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Введение 
 

А) Облигации серии 08 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
 Вид: 
Облигации на предъявителя 
 Категория (тип) (для акций): 
Для облигаций не указывается 
 Серия (для облигаций): 
08 
 Идентификационные признаки: 
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее также – «Облигации 
серии 08») 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 
2 000 000 (Два миллиона) штук 
 Номинальная стоимость  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций серии 08 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Волжская коммуна» 
при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций серии 08  определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций серии 08; 
- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций серии 08. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Облигаций серии 08, определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций серии 08, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
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информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Облигаций серии 08 является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска; 
- дата размещения последней Облигации серии 08, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций серии 08 устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций серии 08 - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций серии 08 покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям серии 08 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций 
серии 08, по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 08, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций серии 08; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций серии 08. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 
Условия обеспечения  
Обеспечение по Облигациям серии 08 не предусмотрено 
Условия конвертации  
Облигации серии 08 не являются конвертируемыми 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Эмиссия рублевых облигаций ООО "Русфинанс Банк" является частью реализуемой Банком 
программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является 
диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов 
денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.  

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на 
финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк 
планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительские 
кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты. 
 
г) Иная информация: 
Отсутствует 
 
Б) Облигации серии 09 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
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 Вид: 
Облигации на предъявителя 
 Категория (тип) (для акций): 
Для облигаций не указывается 
 Серия (для облигаций): 
09 
 Идентификационные признаки: 
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее также – «Облигации 
серии 09») 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 
2 000 000 (Два миллиона) штук 
 Номинальная стоимость  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций серии 09 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Волжская коммуна» 
при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций серии 09 определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций серии 09; 
- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций серии 09. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Облигаций серии 09, определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций серии 09, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, 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. 
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дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Облигаций серии 09 является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска; 
- дата размещения последней Облигации серии 09, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций серии 09 устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций серии 09 - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций серии 09 покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям серии 09 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций 
серии 09, по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 09, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций серии 09; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций серии 09. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 
Условия обеспечения  
Обеспечение по Облигациям серии 09 не предусмотрено 
Условия конвертации  
Облигации серии 09 не являются конвертируемыми 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Эмиссия рублевых облигаций ООО "Русфинанс Банк" является частью реализуемой Банком 
программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является 
диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов 
денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.  

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на 
финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк 
планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительские 
кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты. 
г) Иная информация: 
Отсутствует 
 
В) Облигации серии 10 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
 Вид: 
Облигации на предъявителя 
 Категория (тип) (для акций): 
Для облигаций не указывается 
 Серия (для облигаций): 
10 
 Идентификационные признаки: 
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процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее также – «Облигации 
серии 10») 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 
2 000 000 (Два миллиона) штук 
 Номинальная стоимость  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций серии 10 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Волжская коммуна» 
при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций серии 10  определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций серии 10; 
- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций серии 10. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Облигаций серии 10, определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций серии 10, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Облигаций серии 10 является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска; 
- дата размещения последней Облигации серии 10, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 
Цена размещения или порядок ее определения: 
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Цена размещения Облигаций серии 10 устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций серии 10 - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций серии 10 покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям серии 10 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций 
серии 10, по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 10, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций серии 10; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций серии 10. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 
Условия обеспечения  
Обеспечение по Облигациям серии 10 не предусмотрено 
Условия конвертации  
Облигации серии 10 не являются конвертируемыми 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Эмиссия рублевых облигаций ООО "Русфинанс Банк" является частью реализуемой Банком 
программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является 
диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов 
денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.  

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на 
финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк 
планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительские 
кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты. 
 
г) Иная информация: 
Отсутствует 
 
Г) Облигации серии 11 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
 Вид: 
Облигации на предъявителя 
 Категория (тип) (для акций): 
Для облигаций не указывается 
 Серия (для облигаций): 
11 
 Идентификационные признаки: 
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее также – «Облигации 
серии 11») 
 Количество размещаемых ценных бумаг: 
2 000 000 (Два миллиона) штук 
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 Номинальная стоимость  

1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций серии 11 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Волжская коммуна» 
при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций серии 11  определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций серии 11; 
- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций серии 11. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Облигаций серии 11, определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций серии 11, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Облигаций серии 11 является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска; 
- дата размещения последней Облигации серии 11, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций серии 11 устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций серии 11 - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций серии 11 покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям серии 11 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций 
серии 11, по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 11, 
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C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций серии 11; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций серии 11. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 
Условия обеспечения  
Обеспечение по Облигациям серии 11 не предусмотрено 
Условия конвертации  
Облигации серии 11 не являются конвертируемыми 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Эмиссия рублевых облигаций ООО "Русфинанс Банк" является частью реализуемой Банком 
программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является 
диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов 
денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.  

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на 
финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк 
планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительские 
кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты. 
 
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 

Дидье Огель 
Арно Леклер 

Инесс Клер Мерсеро 
 Мишель Руатман 
Сесиль Ле Бон 

14.12.1959 
28.11.1973 
10.01.1960 
01.06.1966 
02.08.1966 

 
Председатель Совета директоров: 

 Дидье Огель 14.12.1959 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Арно Леклер 
Шадрин Дмитрий Николаевич 

Буйдинова Светлана Владимировна 
Ревякина Ольга Петровна 

Богушевская Людмила Евгеньевна 

28.11.1973 
08.04.1971 
01.06.1969 
06.03.1972 
20.07.1965 

 
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента:  Председатель Правления 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Арно Леклер 28.11.1973 
 

 

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. 

30101810900000000975 в РКЦ Самара, г. Самара 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 
наименова

ние 

Сокращ
енное 

наимено
вание 

Место 
нахожде
ния 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Филиал 
Акционерного 
Коммерческого 
Сберегательного

Банка 
Российской 
Федерации 
(Открытого 

Акционерного 
Общества) 

Уральский Банк 

Уральский 
Банк 

Сбербанка 
России 

620014, г. 
Екатеринбург

, ул. 
Малышева, 

31 В 

7707083893 
 

046577674 3010181050000000
0674 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Свердловской 

области 

30110840100066000674 30109840316000000057 
 

НОСТРО
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Коммерческий 
акционерный 
банк «Банк 
Сосьете 
Женераль 
Восток» 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

 

ЗАО «БСЖВ»
 

119180, 
Москва, 

Якиманская 
наб., д. 2 

 

7703023935 
 

044525000 3010181060000000
0957 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России 

30110810000007518501 30109810800007518501 НОСТРО

Коммерческий 
акционерный 
банк «Банк 
Сосьете 
Женераль 
Восток» 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

 

ЗАО «БСЖВ»
 

119180, 
Москва, 

Якиманская 
наб., д. 2 

 

7703023935 
 

044525000 3010181060000000
0957 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России 

30110840300007518530 30109840100007518530 НОСТРО

Коммерческий 
акционерный 
банк «Банк 
Сосьете 
Женераль 
Восток» 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

 

ЗАО «БСЖВ»
 

119180, 
Москва, 

Якиманская 
наб., д. 2 

 

7703023935 
 

044525000 3010181060000000
0957 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Банка России 

30110978800007518520 30109978600007518520 НОСТРО 

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 

Банк 
Российской 
Федерации 
Поволжский 

Банк 

Поволжский 
банк 

Сбербанка 
России 

443011, г. 
Самара, ул. 

Ново-
Садовая, дом 

305 

7707083893 043601607 3010181020000000
0607 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 

Самарской 
области 

30110810800000000054 30109810154000000975 НОСТРО

Банк «СКТ» 
(Открытое 
акционерное 
общество)  
г. Москва 

Банк «СКТ» 
(ОАО) 

113035, 
г.Москва, 

Садовническа
я наб.,9 

7831000034 044525186 3010181040000000
0186 в Отделении 

1 Московского 
ГТУ Банка России 

30110810600000000186 30109810000000000003 НОСТРО

Банк «СКТ» 
(Открытое 
акционерное 
общество)  
г. Москва 

Банк «СКТ» 
(ОАО) 

113035, 
г.Москва, 

Садовническа
я наб.,9 

7831000034 044525186 3010181040000000
0186 в Отделении 

1 Московского 
ГТУ Банка России 

30110840800000000011 30109840300000000003 НОСТРО

Филиал Банк 
ВТБ (открытое 
акционерное 
общество)  
в г. Саратове 

Филиал ОАО 
Банк ВТБ  в  
г. Саратове 

410052 г. 
Саратов пр-т 

50 лет 
Октября Д. 

128А 

7702070139 046311834 3010181070000000
0834 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Саратовской 
области 

30110810600640000834 
 

30109810131000000013 НОСТРО

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк 
ВТБ  

119991 г. 
Москва, ул. 
Плющиха, д 

37 

7702070139 044525187 3010181070000000
0187 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ  
Банка России 

30110810800000010219 
 

30109810755550010219 НОСТРО

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк 
ВТБ  

119991 г. 
Москва, ул. 
Плющиха, д 

37 

7702070139 044525187 3010181070000000
0187 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ  
Банка России 

30110810700000000219 
 

30109810655550000219 НОСТРО

Филиал Банк  
ВТБ (открытое 
акционерное 
общество) 

 в г. Нижнем 
Новгороде 

Филиал ОАО 
Банк ВТБ в  
г. Нижнем 
Новгороде 

603950, г. 
Н.Новгород 
ГСП-78, ул. 
Решетниковс

кая, д.4 

7702070139 042202837 3010181020000000
0837 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Нижегородской  

области 

30110810800052000837 
 
 

30109810824000000088 НОСТРО

Акционерный 
коммерческий 
сберегательный 

Банк 
Российской 

Федерации(откр
ытое 

акционерное 
общество) в 
Тамбовском 
ОСБ 8594 г. 
Тамбов 

Тамбовское 
ОСБ 8594 г. 
Тамбова 

392036, г. 
Тамбов, ул. 

Карла 
Маркса, 130 

7707083893 046850649 3010181080000000
0649 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Тамбовской 

области г. Тамбова 

30110810600068000649 
 

30109810861000000006 НОСТРО

Алтайский банк 
Сбербанка РФ 

Алтайский 
банк СБ РФ 

656038, 
Алтайский 
край г. 

Барнаул, пр. 
Комсомольск
ий 106 а  

770783893 040173604 3010181020000000
0604 

В ГРКЦ ГУ Банка 
России по 

Алтайскому краю 

30110810700000000604 30109810702000009288 НОСТРО

Филиал 
Акционерный 
коммерческий 

Филиал АК 
СБ  РФ 
(ОАО)  

355035,  г. 
Ставрополь, 
ул. Ленина, 

770783893 040707644 3010181010000000
0644 

В РКЦ г. 

30110810100026000644 30109810560000000001 НОСТРО
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сберегательный 
Банк 

Российской 
Федерации(откр

ытое 
акционерное 
общество)  
Северо-

Кавказский банк 

Северо-
Кавказский 

банк 

361 Ставрополь 

Банк ВТБ  
(открытое 

акционерное 
общество) 
филиал в г. 
Брянск 

Филиал ОАО 
Банк ВТБ  в  
г. Брянск 

241050, г. 
Брянск, ул. 

Арсенальская
, д.16 

7702070139 041501707 3010181010000000
0707 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Брянской области 

30110840700032000707 30109840600530000975 НОСТРО

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

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокраще
нное 

наимено
вание 

Место 
нахождения 

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

№ счета в учете кредитной 
организации-эмитента 

№ счета в учете 
банка контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Raiffeisen 
Zentralbank 
Oesterreich AG 

RZB Austria, A-1030 
Vienna, Am 
Stadtpark 9 

 - Swift Code 
RZBA AT 

WW 

-  30114840200001000001  70-55.051.072  НОСТРО 

Raiffeisen 
Zentralbank 
Oesterreich AG 

RZB Austria, A-1030 
Vienna, Am 
Stadtpark 9 

- Swift Code 
RZBA AT 

WW 

- 30114978800001000001 55.051.072  НОСТРО

Raiffeisen 
Zentralbank 
Oesterreich AG 

RZB Austria, A-1030 
Vienna, Am 
Stadtpark 9 

- Swift Code 
RZBA AT 

WW 

- 30114978400001000003 21-55.051.072 НОСТРО

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) 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 (составивших) соответствующие аудиторские 
заключения, указываются: 

1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш 
СНГ» 

Сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, строение «В» 

Номер телефона и факса +7 (495) 787 06 00, 
факс +7 (495) 787 06 01 

Адрес электронной почты moscow@deloitte.ru 

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 

Лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности № E 002417 от 06.11.2002 г., 
продлена Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации № 676 от 31.10.2007 г. до 6 
ноября 2012 года. Наименование 
саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России». 
Местонахождение саморегулируемой организации 
аудиторов: Российская Федерация, 105120, 
Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

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

2009 год (Годовая бухгалтерская отчетность 
Банка, составленная в соответствии с российским 
законодательством и требованиями ЦБ РФ, и 
Годовая финансовая отчетность Банка 
(неконсолидированная), подготовленная в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО)) 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 
кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уставном  капитале  кредитной 
организации - эмитента 

Таких долей нет 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

Не имело места 

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

Не имело места 

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. 

Отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. 
 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
 

Аудитор утверждался решением единственного участника ООО «Русфинанс Банк» - Русфинанс САС по 
рекомендации Société Générale, Paris (т.к. ООО «Русфинанс Банк» входит в банковскую группу Société 
Générale). Процедура тендера в  Кредитной организации-эмитенте не проводилась. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

В 2010 году Аудитор осуществлял дополнительные аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком 
облигаций серии 08-11, связанные с изучением Проспекта ценных бумаг на предмет  соответствия во всех 
существенных аспектах иной  информации о финансовом положении Кредитной организации - эмитента, 
содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг, сведениям финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2009, в отношении которой проведен аудит.  
 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 вознаграждения Аудитора определяется на договорной основе.  
Общая сумма вознаграждения Аудитора в рамках договора на оказание услуг по проверке финансовой 
отчетности Банка, составленной в соответствии с российским законодательством и требованиями ЦБ РФ, и 
Годовой финансовой отчетности Банка (неконсолидированной), подготовленной в соответствии с МСФО, 
за 2009 год, составила 168 858 долларов США, в том числе НДС 18% (25 758 долларов США). Указанная 
сумма выплачена полностью. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги 
отсутствуют. 
 
2. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» 
Сокращенное наименование ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 

Место нахождения 115035, Российская Федерация, Москва, 
Садовническая наб., 77, стр. 1 

Номер телефона и факса +7 495 705-9700, 755 - 9700,  
факс 755 - 9701 

Адрес электронной почты info@ru.ey.com 
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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 

Лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности: № Е003246 от 17.01.2003 г., 
утверждена приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 9, 
выданная сроком на пять лет, продленная до 17 
января 2013 г. Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 746 от 14 декабря 2007г. 
Наименование саморегулируемой организации 
аудиторов: Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» с 20 мая 2009 года. 
Местонахождение саморегулируемой организации 
аудиторов: Российская Федерация, 105120, 
Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

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

2007, 2008 годы (Годовая бухгалтерская 
отчетность Банка, составленная в соответствии с 
российским законодательством и требованиями 
ЦБ РФ, и Годовая финансовая отчетность Банка 
(неконсолидированная), подготовленная в 
соответствии с МСФО) 

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 

Таких долей нет 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) кредитной 
организацией - эмитентом 

 Не имело места 

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

 Не имело места 

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. 

Отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора. 
 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
 

Аудитор утверждался решением единственного участника ООО «Русфинанс Банк» - Русфинанс САС по 
рекомендации Société Générale, Paris (т.к. ООО «Русфинанс Банк» входит в банковскую группу Société 
Générale). Процедура тендера в Кредитной организации - эмитенте не проводилась. 
 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

 
В рамках договора оказания аудиторских услуг в 2007 г. Аудитор осуществлял дополнительные 

аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком облигаций серии 05-07, связанные с изучением Проспекта 
ценных бумаг на предмет  соответствия во всех существенных аспектах иной  информации о финансовом 
положении Кредитной организации - эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных 
бумаг, сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 и 2006 годы, в отношении которой 
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проведен аудит. 
В 2010 г. Аудитор осуществлял аудиторские услуги в связи с эмиссией Банком облигаций серии 08-

11, связанные с изучением Проспекта ценных бумаг на предмет  соответствия во всех существенных 
аспектах иной  информации о финансовом положении Кредитной организации - эмитента, содержащейся в 
разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг, сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2007 и 2008 годы, в отношении которой проведен аудит. 
 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 вознаграждения Аудитора определялся на договорной основе и составил: 
 

  

Размер вознаграждения (включая 
сумму накладных расходов и c 

учетом НДС), тыс. руб. 
Aудит годовой бухгалтерской отчетности Банка, составленной 
в соответствии с российским законодательством и 
требованиями ЦБ РФ, и Годовой финансовой отчетности 
Банка (неконсолидированной), подготовленной в соответствии 
с МСФО за 2007 год,  4 957 
Aудит годовой бухгалтерской отчетности Банка, составленной 
в соответствии с российским законодательством и 
требованиями ЦБ РФ, и Годовой финансовой отчетности 
Банка (неконсолидированной), подготовленной в соответствии 
с МСФО за 2008 год 6 690  

 
 
  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Оценщик (оценщики) для целей: 
    - определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
    - определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги; 
    - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением; 
    - оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 
которых указывается в проспекте ценных бумаг, 
кредитной организацией - эмитентом не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие кредитной организации 
- эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации - эмитента, отсутствуют. 
Иные консультанты кредитной организации-эмитента, раскрытие сведений о которых является 
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации – эмитента, 
отсутствуют. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Фамилия, имя, отчество Буйдинова Светлана Владимировна 

Год рождения  01.06.1969 
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Основное место работы ООО «Русфинанс Банк» 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории 

(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

А) Облигации серии 08 
 

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

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип  Для облигаций не указывается 

Серия  08 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 08 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 

Форма  
облигации выпускаются в документарной форме 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 

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

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 2 000 000  
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: таких бумаг нет. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

При размещении ценных бумаг настоящего выпуска не предоставляется преимущественное право 
их приобретения. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через две недели с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, в газете «Волжская коммуна» при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Облигаций 
определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из 
информационных агентств, 
уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее, 
чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, 
определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением 
Председателя Правления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Проспектом ценных 
бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой окончания размещения Облигаций 
является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; 
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- дата размещения последней Облигации данного 
выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска 
ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. №39-ФЗ. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

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

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на 
осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  
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• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих обязательств 
по размещению Облигаций, в соответствии с 
законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги маркет-
мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку 
и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В» Андеррайтеру будет выплачено 
вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. 

 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

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

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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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.); 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий отплаты нет. 

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

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются 
акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
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В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование 
лица, организующего проведение торгов (кредитная организация-эмитент, специализированная организация, организатор торговли на 
рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов. 

В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их 
удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 
и способ заключения договоров, место и момент их заключения  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
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устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 
торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
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Эмитента. 

 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 



 35

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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
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(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
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на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

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 по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Ограничения в 
отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
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 Облигаций в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 
08.02.98 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также на 
основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» в порядке и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
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сообщения о существенных фактах. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
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 (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщений о существенных фактах.  

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 



 40

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующим адресам:  
 

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 

ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 
 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

7) Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
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принято решение об изменении таких условий: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

 

8) Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 
получить его копию по следующим адресам:  
ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 

ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 
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Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

11) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, 
если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
по следующим адресам:  
ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 

ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

12) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 



 44

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

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

13) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона) публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных заявок в 
течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, которые 
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Эмитент информирует Биржу путем направления по факсу информационного письма о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 
 

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

-  в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия 
Председателем Правления указанного решения, но не позднее 10-00 московского 
времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
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предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

 15) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, 
раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения 
Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода 
по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставке по первому купону до момента 
раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
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процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

 

16) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

 

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
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- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

18) Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, 
публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в 
следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - в течение 1 (Одного) дня с даты 
совершения таких назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - в течение 2 (Двух) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществлять приобретение. 

 

19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) и/или обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, 
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 
с момента появления факта: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении 
Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении 
Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 
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- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
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периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 
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Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и 
газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания 
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приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

-  в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 

25) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) 
лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  

Б) Облигации серии 09 
 

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

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип  Для облигаций не указывается 

Серия  09 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 09 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 

Форма  
облигации выпускаются в документарной форме 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 

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

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 2 000 000  
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: таких бумаг нет. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

При размещении ценных бумаг настоящего выпуска не предоставляется преимущественное право 
их приобретения. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через две недели с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, в газете «Волжская коммуна» при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Облигаций 
определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из 
информационных агентств, 
уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее, 
чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, 
определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением 
Председателя Правления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Проспектом ценных 
бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой окончания размещения Облигаций 
является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; 
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- дата размещения последней Облигации данного 
выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска 
ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. №39-ФЗ. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

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

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на 
осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  
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• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих обязательств 
по размещению Облигаций, в соответствии с 
законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги маркет-
мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку 
и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В» Андеррайтеру будет выплачено 
вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. 

 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

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

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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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.); 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий отплаты нет. 

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

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются 
акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 
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В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование 
лица, организующего проведение торгов (кредитная организация-эмитент, специализированная организация, организатор торговли на 
рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов. 

В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их 
удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 
и способ заключения договоров, место и момент их заключения  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
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устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 
торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
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Эмитента. 

 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
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размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
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(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  
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Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

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 по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Ограничения в 
отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
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 Облигаций в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 
08.02.98 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также на 
основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» в порядке и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
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 (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщений о существенных фактах.  

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
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этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

 

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
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7) Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об изменении таких условий: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

 

8) Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
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с даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
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странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 
получить его копию по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  

Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

11) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, 
если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 
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Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

12) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

13) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона) публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных заявок в 
течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, которые 
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Эмитент информирует Биржу путем направления по факсу информационного письма о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 
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окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия 
Председателем Правления указанного решения, но не позднее 10-00 московского 
времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

15) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, 
раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения 
Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 
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Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода 
по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставке по первому купону до момента 
раскрытия ее в ленте новостей.  

В) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

16) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
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• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

18) Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, 
публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в 
следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - в течение 1 (Одного) дня с даты 
совершения таких назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - в течение 2 (Двух) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
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- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществлять приобретение. 

19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) и/или обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, 
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 
с момента появления факта: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

20) порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении 
Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении 
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Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
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даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
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владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и 
газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
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Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

-  в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 

25) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) 
лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  

В) Облигации серии 10 
 

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

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип  Для облигаций не указывается 

Серия  10 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 10 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 

Форма  
облигации выпускаются в документарной форме 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 

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

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
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Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 2 000 000  
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T – T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) – дата начала размещения облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

При размещении ценных бумаг настоящего выпуска не предоставляется преимущественное право 
их приобретения. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через две недели с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
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бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, в газете «Волжская коммуна» при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 
определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из 
информационных агентств, 
уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) – не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее, 
чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, 
определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением 
Председателя Правления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Проспектом ценных 
бумаг. 
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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 Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой окончания размещения Облигаций 
является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; 
- дата размещения последней Облигации данного 
выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска 
ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. №39-ФЗ. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

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

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на 
осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
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сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих обязательств 
по размещению Облигаций, в соответствии с 
законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

В том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги маркет-
мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку 
и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
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«В» Андеррайтеру будет выплачено 
вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. 

 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

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

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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.); 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий отплаты нет. 

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

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются 
акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование 
лица, организующего проведение торгов (кредитная организация-эмитент, специализированная организация, организатор торговли на 
рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов. 

В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их 
удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 
и способ заключения договоров, место и момент их заключения  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
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заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 
торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 
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по Цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента 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 купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
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в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 
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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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
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Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
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образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

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 по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Ограничения в 
отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
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 Облигаций в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 
08.02.98 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также на 
основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» в порядке и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
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событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
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 (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщений о существенных фактах.  
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4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее, чем за 4 (четыре) 
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дня до даты начала размещения Облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

 

7) Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об изменении таких условий: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

 

8) Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 
получить его копию по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

11) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, 
если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
по следующим адресам:  
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ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 
 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

12) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

13) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона) публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных заявок в 
течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, которые 
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Эмитент информирует Биржу путем направления по факсу информационного письма о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

 

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия 
Председателем Правления указанного решения, но не позднее 10-00 московского 
времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

 15) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, 
раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации 



 104

сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения 
Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода 
по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставке по первому купону до момента 
раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
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16) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

 

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 
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Но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

18) Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, 
публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в 
следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты 
совершения таких назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 2 (Двух) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществлять приобретение. 

 

19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) и/или обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, 
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 
с момента появления факта: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru – не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении 
Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении 
Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru – не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru – не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении 
облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru – не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 
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- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и 
газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

-  в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (Двух) дней с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 

25) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) 
лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  

Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  



 113

 

Г) Облигации серии 11 
 

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

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  Для облигаций не указывается 

Тип  Для облигаций не указывается 

Серия  11 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 11 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Облигации» или «облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 

Форма  
облигации выпускаются в документарной форме 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 

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

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 2 000 000  
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

При размещении ценных бумаг настоящего выпуска не предоставляется преимущественное право 
их приобретения. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через две недели с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Решении 
о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг, в газете «Волжская коммуна» при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 
определяется Председателем Правления 
Эмитента после государственной регистрации 
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выпуска ценных бумаг и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из 
информационных агентств, 
уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных 
бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее, 
чем за 4 (четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, 
определенная Председателем Правления 
Эмитента, может быть изменена решением 
Председателя Правления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Проспектом ценных 
бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Датой окончания размещения Облигаций 
является более ранняя из следующих дат: 
- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день 
с даты начала размещения Облигаций; 
- дата размещения последней Облигации данного 
выпуска, но не позднее одного года с даты 
государственной регистрации данного выпуска 
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ценных бумаг в соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 г. №39-ФЗ. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения 
Облигаций настоящего выпуска не 
предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

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

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на 
осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию  ФКЦБ России 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих обязательств 
по размещению Облигаций, в соответствии с 
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законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг 

 наличие/отсутствие обязанностей:  
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги маркет-
мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку 
и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения 

Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В» Андеррайтеру будет выплачено 
вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. 

 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

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

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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.); 
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При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» 

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий отплаты нет. 

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

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются 
акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование 
лица, организующего проведение торгов (кредитная организация-эмитент, специализированная организация, организатор торговли на 
рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов. 
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В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их 
удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 
и способ заключения договоров, место и момент их заключения  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
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размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  
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Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 
торгов Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента 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 купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
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(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
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предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

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 по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Ограничения в 
отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
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 Облигаций в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 
08.02.98 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также на 
основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» в порядке и сроки, 
предусмотренные Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 
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2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения о существенных фактах. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 
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 (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщений о существенных фактах.  

 

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
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Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа 
в сети Интернет или 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут 
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  

 

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

 

7) Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
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управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об изменении таких условий: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

 

8) Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты 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 
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под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 
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После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 
получить его копию по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

11) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, 
если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
по следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 
 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
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12) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

13) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона) публикуется в форме сообщения «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных заявок в 
течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, которые 
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Эмитент информирует Биржу путем направления по факсу информационного письма о принятых 
решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

 

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату 
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 
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- - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия 
Председателем Правления указанного решения, но не позднее 10-00 московского 
времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

 15) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый 
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, 
раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения 
Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода 
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по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставке по первому купону до момента 
раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

 

16) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
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• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

 

17) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

18) Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, 
публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в 
следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - в течение 1 (Одного) дня с даты 
совершения таких назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - в течение 2 (Двух) дней с даты 
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совершения таких назначений либо их отмены. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществлять приобретение. 

 

19) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) и/или обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, 
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 
с момента появления факта: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 

20) порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
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течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении 
Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении 
Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

21) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и 
газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

-  в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

24) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:  

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с 
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момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 

25) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) 
лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права  

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.  
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - 

эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

  

Наименование 
показателей 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 01.04.2010 

Уставный капитал, 
тыс. руб. 

261 500  5 314 960  6 016 959  12 016 960 12 016 960 12 016 960 

Собственные 
средства (капитал), 
тыс. руб. 

523 106  6 194 819 6 474 267  13 339 112 14 941 925 16 358 462 

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

49 839  126 457  186 924  1 036 353 1 655 978 1 230 929 

Рентабельность  
активов (%)  

1,21  1,27  0,52  1,36 1,57 1,08 

Рентабельность 
собственных средств 
(капитала) (%)  

11,35  8,7  2,99  11,93 11,91 7,6 

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

4 091 252 16 743 143 40 264 321 70 510 099 58 821 689 54 825 959 

Методика расчета показателей  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Инструкцией 
Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 
кредитными организациями на территории Российской Федерации». 
Рентабельность активов рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли (807 форма) к 
средней величине активов за период (за год). 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а 
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 

В течение рассматриваемого периода наблюдается значительный рост  чистой прибыли Банка 
в связи с увеличением объемов его деятельности, существенным ростом кредитного портфеля. В 
2009 году чистая прибыль выросла в 33,2 раза по сравнению с 2005 г. и составила 1 655 978 тыс. 
руб.  

Позитивным моментом являются увеличения уставного капитала, осуществленные  
владельцем Банка - банковской группой  Société Générale на протяжении 2006, 2007 и 2008 годов, в  
результате чего его размер вырос с 261,5 млн. руб. до  12 млрд. рублей.  Текущий размер капитала 
является более чем достаточным для покрытия непредвиденных потерь в случае экономического 
спада и свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности Банка. Значение норматива 
достаточности  капитала по состоянию на 01.04.2010 года составило 22,37%, превысив более чем в 
два раза минимальный порог достаточности капитала, установленный Банком России.   

Абсолютные показатели демонстрируют устойчивый рост, за исключением динамики 
привлеченных средств в 2009 году и 1 квартале 2010 года, которые уменьшились на 11,7 млрд. руб. 
в 2009 году и на 4 млрд. руб. в I квартале 2010 года по сравнению с предшествующими 
аналогичными периодами, главным образом, за счет снижения объема привлеченных 
межбанковских кредитов и погашения облигационных займов серии 03-04.  

Рентабельность активов и рентабельность капитала в 2005-2007 гг. демонстрируют 
тенденцию к снижению за счет опережающего роста активов и капитала по сравнению с ростом 
чистой прибыли. Рост показателя рентабельности капитала в 2008 году в сравнении с периодом 
2005-2007 годах во многом объясняется сменой метода отражения в учете процентов. В 2005-2007 
годах применялся кассовый метод, в то время как, начиная с 2008 года, Банк перешел на метод 
начисления.  

В 1 квартале 2010 года рентабельность активов и капитала Банка остается на довольно 
высоком уровне, что свидетельствует о том, что объем операционных доходов является 
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достаточным для покрытия затрат и поддержания необходимого резервирования портфеля 
потребительских ссуд. Кредитоспособность Банка значительно улучшилась с момента вхождения 
Банка в банковскую группу Société Générale. Дальнейшее улучшение связывается с повышением 
рентабельности, возможностью использования более дешевого фондирования, дальнейшим 
совершенствованием риск-менеджмента. 
 

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Банк является обществом с ограниченной ответственностью и не выпускал акций. Рыночная 
капитализация не может быть рассчитана. 
 

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Данные по кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет рассчитаны 
на основании формы 0409101 (Оборотная ведомость) за декабрь 2005г., декабрь 2006г., декабрь 
2007г., декабрь 2008г.,  декабрь 2009г., в связи с тем, что в годовой отчетности, составленной в 
соответствии с российским законодательством и требованиями ЦБ РФ, произведенная в текущем 
году оплата счетов по обязательствам банка за прошлый год не отражается как событие после 
отчетной даты 

 
     (тыс. руб.)  

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год  
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

1 027 6 630 16 394 52 204 56 333  

в том числе 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

0 0 0 0 0  

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств  

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным Кредитной организацией - эмитентом долговым ценным бумагам 
(облигациям) у Кредитной организации-эмитента отсутствует. 

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

(тыс. руб.) 

2009 год 01.04.2010 год 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа Вид кредиторской задолженности 

До 30 дней 
Свыше 30 

дней 
До 30  
дней 

Свыше 
30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    
иностранной валюты  

0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным  
операциям 

0 0 0 0 
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в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей  0 0 0 0 

в том числе просроченная. 0 Х 0 Х 

Платежи по приобретению  и реализации 
памятных монет 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  
счета до выяснения 

258 0 1 872 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным      
деньгам (СБ) 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  19 0 35 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       
начислениям на заработную плату 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 63 0 42 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  
суммам 

7 0 3 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Налог на добавленную стоимость  
полученный 

13 742 28 209 8 975 18 792 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность  708 13327 382 12815 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Итого 14 797 41 536 11 309 31 607 

в том числе итого просроченная  0 Х 0 Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период (указывается по 
каждому кредитору) 

Отчетная дата: 01.04.2010г. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

Инспекция ФНС РФ по Октябрьскому р-ну г. 
Самары 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения  443013, г Самара, ул. Мичурина, 21В 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 27 802 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс.руб. 

0 

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

- 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента 

нет 
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Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

Закрытое акционерное общество Крок 
инкорпорейтед 

Сокращенное наименование  ЗАО Крок инкорпорейтед 

Место нахождения  
105082 г.Москва, ул.Большая Почтовая , д.26в 
стр.2 

Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. 11 870  

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс.руб. 

0 

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

- 

Является/не является аффилированным лицом 
кредитной организации – эмитента 

нет 

 
 
Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 
 
Указанная задолженность 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 71 643 79 887 - 8 244 
01.01.2007 280 229 246 631 43 553 9 955 
01.01.2008 606 696  550 306  56 390  0 
01.01.2009 91 440  96 893  -  5 453 
01.01.2010 204 384 211 643 - 7 259 
01.04.2010 156 472 189 132 - 32 660 
 

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов  

      (тыс. руб.) 

Отчетный период  
(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы  

 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 
1 2 3 

01.06.2009 - - 
01.07.2009 - - 
01.08.2009 - - 
01.09.2009 - - 
01.10.2009 - - 
01.11.2009 - - 
01.12.2009 - - 
01.01.2010 - - 
01.02.2010 - - 
01.03.2010 - - 
01.04.2010 - - 
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01.05.2010 - - 
01.06.2010 - - 

Порядок обязательного резервирования не нарушался, в связи с чем отсутствует информация о 
неуплаченных штрафах за нарушение. 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 

Кредитной организацией - эмитентом осуществлена государственная регистрация выпусков 
облигаций серий 01, 02, 03, 04 - 27 октября 2006 года и регистрация выпусков облигаций серий 05, 
06, 07  - 26 ноября 2007г. 

05 декабря 2006 года  Эмитентом осуществлено размещение неконвертируемых процентных 
документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии 01 и серии 02 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на общую 
сумму 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (серия 01 - общей номинальной 
стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей, серия 02 - общей номинальной 
стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей).   

Дата выплаты первого купона – 05 июня 2007 года, дата выплаты второго купона 04 декабря 
2007 года, даты выплаты третьего купона – 03 июня 2008 года, дата выплаты последнего купона – 
02 декабря 2008г. Обязательства по выплате всех купонов по облигациям серии 01 и 02  исполнены 
в срок. Просроченная задолженность отсутствует.  

 
Дата погашения облигаций серий 01 и 02  – 02 декабря 2008 года. 
Обязательства по облигациям  серии 01 и 02 исполнены в полном объеме и в срок. 

Просроченная задолженность отсутствует.  
16 февраля 2007 года  Эмитентом осуществлено размещение неконвертируемых процентных 

документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии 04 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму 
4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.  

Дата выплаты первого купона по облигациям серии 04 – 17 августа 2007 года, дата выплаты 
второго купона – 15 февраля 2008 года, дата выплаты третьего купона – 15 августа 2008г, дата 
выплаты четвертого купона – 13 февраля 2009г., дата выплаты пятого купона – 14 августа 2009 года, 
дата выплаты последнего купона – 12 февраля 2010 года Обязательства по выплате всех купонов по 
облигациям серии 04  исполнены в срок. Просроченная задолженность отсутствует.  

Дата погашения облигаций серии 04  – 12 февраля 2010 года. Обязательства по облигациям  
серии 04 исполнены в полном объеме и в срок. Просроченная задолженность отсутствует.  

16 мая 2007 года эмитентом осуществлено размещение неконвертируемых процентных 
документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения, без возможности досрочного погашения на сумму 4 000 000 000,00 (Четыре 
миллиарда) рублей 00 копеек.  

Дата выплаты первого купона по облигациям серии 03 – 14 ноября 2007 года, дата выплаты 
второго купона – 14 мая 2008 года, дата выплаты третьего купона – 12 ноября 2008г, дата выплаты 
четвертого купона – 13 мая 2009г. Обязательства по выплате первого, второго, третьего и четвертого 
купонов по облигациям серии 03  исполнены в срок. Просроченная задолженность отсутствует. 

Дата погашения облигаций серии 03  – 13 мая 2009 года. Обязательства по облигациям  серии 
03 исполнены в полном объеме и в срок.  Просроченная задолженность отсутствует.  

Решением ЦБ РФ 29 декабря 2008г. выпуски облигаций серий 05, 06, 07, зарегистрированные  
26 ноября 2007г., признаны несостоявшимися по причине неразмещения Кредитной организацией – 
эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги.  
 

Наименование 
обязательства 

Наименовани
е кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

руб./иностр. 
валюта 

Дата 
погашения 
ссуды по 
договору/ 

фактический 
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) 
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1 2 3 4 5 6 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

571 000 000 
руб. 

28.09.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

575 800 000 
руб. 

01.12.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

506 340 000 
руб. 

06.02.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

276 600 000 
руб. 

23.03.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

443 280 000 
руб. 

11.04.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

676 000 000 
руб. 

16.06.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

538 000 000 
руб. 

14.07.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

депозит 

Международн
ая 

финансовая 
корпорация 

694 200 000 
руб. 

07.08.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

субординирова
нный займ 
(депозит) 

Акционерное 
общество 

упрощенного 
типа 

«Русфинанс 
САС», 
Франция 

78 993 300 
руб./ 

3 000 000 
долларов 
США 

25.07.2011 / 
28.02.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

субординирова
нный займ 
(депозит) 

Акционерное 
общество 

упрощенного 
типа 

«Русфинанс 
САС», 
Франция 

100 058 180 
руб./ 

3 800 000 
долларов 
США 

25.01.2012 / 
28.02.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

субординирова
нный займ 
(депозит) 

Акционерное 
общество 

упрощенного 
типа 

«Русфинанс 
САС», 
Франция 

526 622 000 
руб./ 

20 000 000 
долларов 
США  

02.11.2012 / 
28.02.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Soсiete 

Generalе 

281 977 000 
руб./ 10 
000 000 
долларов 
США 

06.12.2005 / 
06.12.2005 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Soсiete 

Generalе 

405 711 000 
руб. / 

15 000 000 
долларов 
США 

01.12.2006/ 
01.12.2006 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Европейский 120 000 000 10.09.2008/ Просроченная Просроченная 
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Банк 
реконструкци
и развития 

руб. 10.09.2008 задолженность 
отсутствует 

задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

120 000 000 
руб. 

10.12.2008/ 
10.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

120 000 000 
руб. 

11.03.2009/ 
11.03.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

120 000 000 
руб. 

10.06.2009/ 
10.06.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

120 000 000 
руб. 

09.09.2009/ 
09.09.2009/ 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.09.2008/ 
10.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.12.2008/ 
10.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

11.03.2009/ 
11.03.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.06.2009/ 
10.06.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

09.09.2009/ 
09.09.2009/ 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.09.2008/ 
10.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.12.2008/ 
10.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

11.03.2009/ 
11.03.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.06.2009/ 
10.06.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

09.09.2009/ 
09.09.2009/ 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.09.2008/  
10.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Европейский 

Банк 
реконструкци

100 000 000 
руб. 

10.12.2008/ 
10.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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и развития 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

11.03.2009/ 
11.03.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

10.06.2009/ 
10.06.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Европейский 
Банк 

реконструкци
и развития 

100 000 000 
руб. 

09.09.2009/ 
09.09.2009/ 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
450 000 000 

руб. 
28.09.2009/ 
28.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
30 000 000 

руб. 
29.09.2009/ 
29.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
09.10.2008/ 
09.10.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
300 000 000 

руб. 
20.12.2010/ - 7 дней 5 028 493,15 руб. 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
255 000 000 

руб. 
04.10.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
20.08.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
245 000 000 

руб. 
02.10.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
08.08.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
450 000 000 

руб.  
23.11.2009/ 
23.11.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
450 000 000 

руб.  
30.11.2009/ 
30.11.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
200 000 000 

руб. 
04.12.2009/ 
04.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 

Банк 
«Cтоличноe 
крeдитноe 

товарищecтво
» (ОАО) 

380 000 000 
руб. 

11.01.2007/ 
11.01.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
450 000 000 

руб. 
22.01.2010/ 
22.01.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
450 000 000 

руб. 
02.11.2007/ 
02.11.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
300 000 000 

руб. 
06.02.2009/ 
06.02.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
401 700 000 

руб. 
02.11.2007/ 
02.11.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

130 090 000 
руб./ 

5 000 000 

02.11.2007/ 
02.11.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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долларов 
США 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

386 947 500 
руб./ 

15 000 000 
долларов 
США 

28.09.2007/ 
28.09.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
290 000 000 

руб. 
02.11.2007/  
02.11.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
09.10. 2007/ 
09.10.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
21.01.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
06.09.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

384 958 500 
руб./ 

15 000 000 
долларов 
США 

05.03. 2010/ 
05.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
07.09. 2009/ 
07.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
800 000 000 

руб. 
17.09.2008/ 
17.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

 374 632 500 
руб./ 

15 000 000 
долларов 
США 

27.03.2009/ 
27.03.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

74 885 700 
руб. / 

3 000 000 
долларов 
США 

28.01. 2008/ 
28.01.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

212 176 150 
руб./ 8 
500 000 
долларов 
США  

27.06. 2008/ 
27.06.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

212 176 150 
руб./ 8 
500 000 
долларов 
США  

26.03. 2010/ 
26.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

99 847 600 
руб. / 4 
000 000 
долларов 
США  

28.03. 2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
700 000 000 

руб. 
05.10.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
08.04.2009/ 
08.04.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
380 000 000 

руб. 
14.03. 2008/ 
14.03. 2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 420 000 000 15.09. 2008/ Просроченная Просроченная 
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Generale руб. 15.09.2008 задолженность 
отсутствует 

задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

100 238 800 
руб./ 4 
000 000 
долларов 
США  

24.03. 2008/ 
24.03. 2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

249 864 000 
руб./ 10 
000 000 
долларов 
США 

23.09.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
400 000 000 

руб. 
23.04.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
190 000 000 

руб. 
15.09.2008/ 
15.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
31.10. 2008/ 
31.10.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

123 362 000 
руб./ 5 
000 000 
долларов 
США  

31.10.2008/ 
31.10.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 250 000 000 

руб. 
31.10. 2008/ 
31.10.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
17.12.2007/ 
17.12.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
400 000 000 

руб. 
17.12. 2007/ 
17.12.2007 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
400 000 000 

руб. 
15.11.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
22.11. 2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
27.11.2009/ 
27.11.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
02.12. 2008/ 
02.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
08.12.2009/ 
08.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
350 000 000 

руб. 
02.11.2009/ 
02.11.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
14.12.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
17.12.2009/ 
17.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
20.12. 2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
240 000 000 

руб. 
26.09. 2008/ 
26.09.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
09.01.2009/ 
09.01.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
160 000 000 

руб. 
26.10. 2009/ 
26.10.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
300 000 000 

руб. 
22.12. 2009/ 
22.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
620 000 000 

руб. 
29.12.2009/ 
29.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
19.12. 2008/ 
19.12.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
100 000 000 

руб. 
02.11.2009/ 
02.11.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
15.01.2009/ 
15.01.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

485 716 000 
руб./ 

20 000 000 
долларов 
США  

15.01.2010/ 
15.01.2010 

4 дня 202 400 долл. США 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
600 000 000 

руб. 
03.03.2010/ 
03.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
11.02.2009/ 
11.02.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
100 000 000 

руб. 
01.03.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
01.03.2010/ 
01.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
31.03.2008/ 
31.03.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
31.03.2008/ 
31.03.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
30.03.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
30.03.2010/ 
30.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
30.03.2010/ 
30.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
200 000 000 

руб. 
15.01.2014/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
12.04.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 200 000 000 

руб. 
15.10.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
800 000 000 

руб. 
29.04.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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МБК 
Банк Societe 

Generale 
250 000 000 

руб. 
28.09.2009/ 
28.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
11.05.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
14.05.2013/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

238 521 000 
руб./ 

10 000 000 
долларов 
США  

16.05.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
15.05.2013/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

 356 076 000 
руб./ 

15 000 000  
долларов 
США  

03.06.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

237 384 000 
руб./ 

10 000 000 
долларов 
США 

03.06.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
07.06.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
07.06.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
04.07.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
28.09.2009/   
28.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

субординирова
нный займ 
(депозит) 

Акционeрноe 
общecтво 

упрощeнного 
типа 

«Руcфинанc 
CАC», 
Франция 

1 000 000 000 
руб. 

20.06.2014/ 
23.10.2008 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
04.09.2009/ 
04.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
03.10.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

353 383 500 
руб./ 15 
000 000 
долларов 
США 

09.07.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

25 769 170 
руб./ 700 000 

евро 

28.01.2009/ 
28.01.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
09.07.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
12.07.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 

Просроченная 
задолженность 
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отсутствует отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
04.09.2009/ 
04.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
28.09.2009/ 
28.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
29.07.2013/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
17.01.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
50 000 000 

руб. 
04.09.2009/ 
04.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
11.02.2013/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
11.08.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
04.10.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
22.08.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
25.08.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
02.09.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
03.09.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
70 000 000 

руб. 
04.09.2009/ 
04.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 

631 000 000 
руб./ 

25 000 000 
долларов 
США 

29.03.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
60 000 000 

руб. 
04.09.2009/ 
04.09.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
29.09.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
11.10.2011/ - 1 день 689 890,71 руб. 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
18.10.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
500 000 000 

руб. 
22.10.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
22.10.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
1 000 000 000 

руб. 
24.10.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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МБК 
Банк Societe 

Generale 

80 764 500 
руб./ 

3 000 000 
долларов 
США 

27.03.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
90 000 000 

руб. 
28.11.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
90 000 000 

руб. 
28.11.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
130 000 000 

руб. 
28.11.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
130 000 000 

руб. 
28.11.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
100 000 000  

руб.  
13.12.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК 
Банк Societe 

Generale 
100 000 000 

руб. 
22.12.2010/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

125 000 000 
руб. 

12.01.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

150  000 000 
руб. 

19.01.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

100 000 000 
руб. 

03.03.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 15.06.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 16.06.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 11.04.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 11.04.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 17.10.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 17.10.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 13.05.2013/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 14.05.2012/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 11.05.2011/ - 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

110 621 700 
руб./ 

3 500 000 
долларов 
США 

26.11.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 500 000 000 17.09.2012/ - Просроченная Просроченная 
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Generale руб. задолженность 
отсутствует 

задолженность 
отсутствует 

МБК Banque PSA 
Finance 

100 000 000 
руб. 

18.12.2009 / 
18.12.2009 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

16.09.2013/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

29.10.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

28.10.2013/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

450 000 000 
руб. 

23.11.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

26.11.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

600 000 000 
руб. 

28.11.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

600 000 000 
руб. 

08.12.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

19.12.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

500 000 000 
руб. 

18.12.2012/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

300 000 000 
руб. 

21.06.2013/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

620 000 000 
руб. 

30.12.2013/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

1 200 000 000 
руб. 

12.04.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк Societe 
Generale 

1 000 000 000 
руб. 

03.03.2010/ 
03.03.2010 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Banque PSA 
Finance 

110 000 000 
руб. 

24.08.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Банк 
«Cтоличноe 
крeдитноe 

товарищecтво
» (ОАО) 

600 000 000 
руб. 

23.06.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Bangue PSA 
Finance 

150 000 000 
руб. 

27.09.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Banque PSA 
Finance 

100 000 000 
руб. 

07.04.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК Banque PSA 
Finance 

100 000 000 
руб. 

18.06.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК ЗАО 
«Коммерческ

ий банк 
ДельтаКредит

750 000 000 
руб. 

29.04.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 
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» 

МБК ЗАО 
«Коммерческ

ий банк 
ДельтаКредит

» 

200 000 000 
руб. 

03.02.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК ЗАО 
«Коммерческ

ий банк 
ДельтаКредит

» 

200 000 000 
руб. 

08.02.2011/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК ЗАО 
«Коммерческ

ий банк 
ДельтаКредит

» 

700 000 000 
руб. 

30.08.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

МБК ЗАО 
«Коммерческ

ий банк 
ДельтаКредит

» 

350 000 000 
руб. 

16.08.2010/ - 
Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

Просроченная 
задолженность 
отсутствует 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5 
последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного 
финансового года, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Отчётная дата 
Наименование показателя 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
Общая сумма обязательств 
кредитной организации - 
эмитента из предоставленного 
им обеспечения, тыс. руб.: 
- в форме залога  
- в форме поручительства 
- в форме банковской гарантии   

 
 
 

0 
- 
- 
- 

 
 
 

0 
- 
- 
- 

 
 
 

12 449 
- 
- 

12 449 

 
 
 

0 
- 
- 
- 

 
 
 

0 
- 
- 
- 

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

0 0 12 449 0 0 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства 
и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения: 

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период у Кредитной организации- эмитента отсутствуют. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами. 
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Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период у Кредитной организации- эмитента отсутствуют. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период у Кредитной организации- эмитента отсутствуют. 

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

Эмиссия рублевых облигаций ООО "Русфинанс Банк" является частью реализуемой Банком 
программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является диверсификация 
ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и 
расширения публичной кредитной истории Банка.  

Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, на 
финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк 
планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительские кредитование 
в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты. 
 
Размещение Кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Основные факторы, влияющие на стратегию развития банковского бизнеса, во многом 
определяются макроэкономической ситуацией в стране, в том числе, темпом и характером 
структурных преобразований в экономике, экономическим ростом всех отраслей экономики, 
динамикой инфляции, валютного курса, цены на нефть, ставки рефинансирования и ставок 
обязательных резервов Банка России. 

Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного 
влияния на деятельность, Банком проводится комплексная работа по управлению рисками, которая 
включает в себя обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и выполнения Банком 
пруденциальных норм, установленных Банком России, а также требований партнеров и 
контрагентов, включая международные финансовые организации. 

Данный раздел содержит информацию о возможных рисках связанных с инвестированием в  
облигации. Деятельность Банка подвержена видам риска, характерным для всех кредитных 
организаций. К основным видам риска относятся:  

- кредитный риск; 
- страновой риск; 
- рыночный риск; 
- риск ликвидности; 
- операционный риск; 
- правовой риск; 
- риск потери деловой репутации; 
- стратегический риск. 

Основополагающий принцип, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в 
комплексном учете Банком всех видов риска в соответствии со своим портфелем риска, спецификой 
проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого 
подхода при принятии решений на всех уровнях корпоративного управления. 

3.5.1. Кредитный риск 

Под кредитным риском понимается риск невозврата или несвоевременного возврата заемщиками 
полученных кредитов, увеличение просроченной задолженности по предоставленным кредитам в 
случае ухудшения экономической ситуации, что может привести к уменьшению финансового 
результата. 
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В соответствии с принятой в Банке кредитной политикой, положением об управлении кредитными 
рисками и другой нормативной документацией департаментом управления кредитными рисками 
осуществляется постоянный мониторинг и контроль всех аспектов деятельности Банка, приводящих 
к возникновению кредитных рисков. 
 
Принятие решений, связанных с управлением кредитными рисками, осуществляется Кредитным 
комитетом, Комитетом по управлению кредитными рисками Банка, Комитетами по партнерам для 
различных направлений кредитования путем установления требований, лимитов и ограничений на 
индивидуальных заемщиков, группу взаимосвязанных заемщиков, отдельных партнеров или группы 
взаимосвязанных партнеров, на конкретные виды финансовых продуктов, а также по 
географическим, отраслевым и рыночным сегментам. 
 
Банк специализируется на потребительском кредитовании физических лиц. Кредитный риск, 
связанный с кредитованием физических лиц, является основным риском для Банка. 
 
Банком установлен следующий порядок определения кредитных лимитов по кредитным заявкам: 
 
Принятие решения по кредитным заявкам производится автоматически, с помощью программ ПО 
«Скоринг» и CreditLogic (в зависимости от направления кредитования), что включает в себя, в том 
числе, и расчет кредитного лимита по предлагаемым банковским продуктам. Решение помимо 
проверок на соответствие основным требованиям к заемщикам осуществляется на основе 
скоринговой модели, которая представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик 
(таких как возраст, количество детей/иждивенцев, доход, профессия и прочих персональных 
данных), заполняемых консультантом со слов заемщика, данных о товаре (предмете залога), а также 
данных о характеристиках предлагаемого кредитного продукта. В результате рассчитывается 
интегральный показатель, служащий основой для статуса принятого решения (положительное 
решение / отказ в предоставлении кредита), в дальнейшем в случае положительного решения на 
основании полученных данных производится автоматический расчет кредитного лимита, как 
максимально возможной суммы кредита. 
 
Решением Кредитного комитета Банка устанавливается максимально возможный лимит (лимит 
автоматического решения системы), утверждаемый системой, в зависимости от направления 
кредитования, товарного сегмента, региона оформления кредита и других факторов. Кредитный 
подкомитет рассматривает заявления с нестандартными условиями (срок, обеспечение, процентная 
ставка) в рамках суммы 50 000 долларов США или эквивалентной суммы в рублях РФ. Стандартные 
кредитные заявления в рамках данной суммы рассматриваются сотрудниками Операционного 
департамента, которым Кредитный подкомитет делегирует данные полномочия через установление 
персональных лимитов. Решение о предоставление кредитов на сумму большую 50 000 долларов 
США или эквивалентной суммы в рублях РФ принимаются Кредитным комитетом Банка или 
уполномоченными Кредитным комитетом ответственными сотрудниками. 
 
Кредиты в Банке предоставляются в соответствии со следующей процедурой:  
 
После предварительного консультирования клиента, принятия решения по его кредитной заявке, 
включая скоринговую оценку и объявления удовлетворяющего кредитного лимита, производится 
первоначальный взнос (если необходимо) и оформляется Кредитный договор. Данная процедура 
аналогична: 
- для потребительского кредитования, 
- выдачи кредитных карт, 
- продажи с применением технологий прямого маркетинга, 
- автокредитования в пределах суммы до 250 000 – 1000 000 рублей (в зависимости от 
установленного Кредитным комитетом лимита автоматического решения для региона, сегмента 
рынка, типа кредитного продукта). В случае автокредитования также производится страхование 
автомобиля по тарифам ОСАГО и КАСКО, при необходимости и по другим видам страхования. 
Осуществляется передача ПТС на хранение в банк в качестве залога, а также подписание договора 
поручительства с супругом заемщика при необходимости. Решение о предоставлении кредита 
свыше лимита автоматического решения системы принимается Уполномоченным 
сотрудником/Кредитным комитетом/подкомитетом, исходя из анализа предоставленного пакета 
документов, уровня доходов клиента и наличия собственности.  
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Эмитентом принята следующая классификация ссуд и порядок расчета резерва: 
Банк формирует резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с внутренней методикой 
оценки риска портфеля и требованиями Положений ЦБ РФ №254-П от 26.03.2004г. и №283-П от 
20.03.2006г.. Основная часть кредитов относится Банком в портфели однородных ссуд (98.71% 
кредитного портфеля). На конец 2009 г. было выделено 12 однородных портфелей – автомобильные 
кредиты, автомобильные экспресс кредиты, потребительские кредиты наличными, потребительские 
целевые кредиты, потребительские экспресс кредиты в системе ПО «Скоринг», потребительские 
экспресс кредиты в системе «Evolan», овердрафты по пластиковым картам, портфель ссуд, 
полученных по договору передачи прав требования (цессии), портфель потребительских ссуд в 
системе DOME, портфель кредитных револвинговых карт в системе «TietoEnator», портфель 
потребительских ссуд, выданных посредством технологий прямого маркетинга новым клиентам (в 
системе DOME), портфель потребительских ссуд, выданных посредством технологий прямого 
маркетинга лояльным клиентам (в системе DOME). 
 
Оценка кредитного риска по ссудам, не сгруппированным в портфели однородных ссуд (в текущий 
момент в совокупном портфеле банка к таковым относятся только 0.85% ссудной задолженности по 
кредитам, выданным юридическим лицам), производится на основе профессионального суждения: 
а) в момент принятия решения о предоставлении кредита; б) не реже, чем раз в квартал; в) при 
изменении существенных параметров ссуды; г) в отдельных случаях при возникновении 
дополнительной информации о заемщике. При расчете резервов по неоднородным кредитам, 
предоставленным физическим лицам, используются минимальные значения по каждой группе 
риска: 1 группа – 0%, 2 группа – 1%, 3 группа – 21%, 4 группа – 51%, 5 группа – 100%. 
 
Используя оригинальную методику расчета риска кредитного портфеля, Банк учитывает не только 
размер просроченной задолженности, но и вероятность возврата оставшейся части основного долга. 
Поэтому в целом сформированный резерв полностью покрывает сумму просроченного долга, а 
также размер ожидаемых конечных потерь, таким образом, адекватен риску кредитного портфеля и 
достаточен для покрытия убытков при списании безнадежных ссуд. 
 
Обеспечением по ссуде могут выступать: 
- залог (облигации Банка России, ценные бумаги Минфина, котируемые ценные бумаги, 
собственные долговые ценные бумаги ООО «Русфинанс Банк», эмиссионные ценные бумаги 
юридических лиц, земельные участки, предприятия, здания и сооружения, квартиры, автомобили и 
прочее движимое и недвижимое имущество, сырье, материалы, готовая продукция и т.п.); 
- гарантии (Банка России, правительств и банков стран, входящих в группу развитых, субъектов с 
рейтингом не ниже ССС); 
- поручительство; 
- гарантийный депозит (вклад) юридического лица, размещенный в Банке. 
 
Мониторинг платежного поведения клиентов и претензионная работа. 
В настоящее время в ООО «Русфинанс Банк» построена и функционирует система по 
претензионной работе и взысканию просроченной задолженности, основанная на использовании 
международного опыта сбора долгов, адаптированного к российским условиям.  
 
В Банке существует четкий и отлаженный конвейерный механизм работы с просроченной 
задолженностью, который включает в себя: 
• процесс телефонных переговоров с клиентами и направления претензионных писем и SMS-
сообщений клиентам (стадия Soft-collection). Этот процесс осуществляется в течение 90 дней с 
момента возникновения задолженности (или до досрочного перевода ссуды на следующий этап). 
Обзвон проблемных клиентов ведут квалифицированные специалисты Группы по сбору 
задолженности со специально оборудованных рабочих мест с целью мотивирования клиента на 
скорейшее погашение задолженности; 
• процесс личного контакта с клиентом (этап Field-collection). Данный процесс осуществляется 
двумя способами – выезд по месту проживания или работы заемщика или приглашение его в офис 
Банка для проведения переговоров; 
• процесс подачи исковых заявлений, заявлений о выдаче судебных приказов и сопровождение 
гражданских дел в суде (осуществляется на этапе Legal-collection). Успешная работа над 
разработкой шаблонных образцов, автоматизация процессов формирования необходимых 
документов позволяет Банку использовать конвейерное направление исков в судебные органы, и, 
тем самым, обеспечить, высокую эффективность претензионной работы. 
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3.5.2. Страновой риск 

ООО «Русфинанс Банк» зарегистрировано в г. Самаре и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации, что говорит о том, что Банк в основном подвержен страновому 
риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего, зависит от стабильности 
социально-экономической и политической ситуаций в стране.  

В настоящее время политическая ситуация в Российской Федерации сохраняет свою 
устойчивость. Однако, несмотря на определенность политики федеральных властей, возможно 
изменение политической ситуации в стране в связи со сменой ожиданий населения на фоне 
затянувшегося мирового финансового кризиса.   

Уровень странового риска Российской Федерации определяется рядом факторов и зависит, 
прежде всего, от экономического развития страны и динамики важнейших макроэкономических 
показателей. Одним из основных индикаторов состояния экономики страны является показатель 
ВВП. К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня наблюдается 
помесячный рост ВВП. В результате в III квартале сезонно скорректированная динамика 
производства приняла положительное значение, в IV квартале рост ускорился.  В целом за 2009 год 
ВВП снизился, по оценке Росстата, на 7,9 процента. Одними из основных факторов перелома 
динамики спада и перехода к восстановительному росту стали улучшение экономической ситуации 
в основных регионах мира и эффект от стимулирующих фискальных мер, который начал 
проявляться ко второй половине года.  

Со стороны производства существенное влияние на падение ВВП в 2009 году оказывало 
снижение промышленного производства, сокращение работ в строительстве, снижение налогов, а 
также сужение торговой деятельности. При этом положительный вклад в ВВП, в течение года 
вносила сфера деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение», а также «Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг».  

Со стороны спроса спад ВВП в 2009 году связан, прежде всего, с обвалом инвестиционного 
спроса и спроса на запасы. В целом валовое накопление снизилось за год на 37,6%. Во втором 
полугодии восстановление роста ВВП было связано с ростом объемов экспорта и с ростом спроса на 
производственные и товарные запасы.  

Одной из наиболее пострадавших от кризиса отраслей стало строительство. В 2009 году 
снижение  объема работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0%. После снижения 
на 18,4% за январь-сентябрь 2009 года к соответствующему периоду 2008 года, в IV квартале 
объемы работ в строительстве начали быстро восстанавливаться, что стало одним из основных 
факторов восстановления ВВП. Обвал существовавшей системы инвестирования в строительную 
отрасль привел к нехватке финансирования и замораживанию большинства планировавшихся 
проектов. Одной из основных тенденций 2009 года было свертывание строительных работ на 
объектах производственного назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в 2009 
году только на 6,7% по сравнению с 2008 годом. 

В 2009 году наблюдалось постепенное восстановление объемов экспорта и импорта товаров 
после их обвального падения в конце 2008 – начале 2009 годов, хотя в итоге объем внешней 
торговли оказался существенно ниже докризисного уровня. 

Экспорт товаров в 2009 году, по оценке Банка России, составил 303,3 млрд. долларов США 
(64,3% к уровню 2008 г.), в декабре - 33,7 млрд. долларов США (117,8% к декабрю 2008 года и 
108,5% к уровню ноября  2009 г.). Сокращение стоимостного объема экспорта произошло в 
основном за счет снижения уровня средних цен основных сырьевых товаров, экспортируемых 
Россией.  

В январе-ноябре 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 
структуре экспорта снизились доли топливно-энергетических товаров, металлов и изделий  из них, 
продукции химической промышленности. Увеличились доли продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств,  древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий. 

Импорт товаров в 2009 году, по оценке Банка России, составил 192,7 млрд. долларов США 
(66,0% к уровню 2008 года), в декабре - 22,5 млрд. долларов США (93,7% к декабрю 2008 г. и 
115,7% к ноябрю 2009 г.). Снижение внутреннего спроса на товары зарубежного производства, 
вызванное ухудшением состояния российской экономики  в условиях  мирового финансово-
экономического  кризиса,  привело  к уменьшению импорта товаров.  

В связи с более значительным по сравнению с импортом снижением экспорта 
положительное сальдо торгового баланса в январе-ноябре 2009 года по сравнению с 



 163

соответствующим периодом 2008 года  снизилось  в 1,6 раза и составило 118,8 млрд. долларов 
США. 

Большое влияние на экономику Российской Федерации и, следовательно, на банковский 
сектор оказывают внешние факторы, в том числе изменения, происходящие в мировой экономике. В 
качестве основного фактора, определяющего состояние национальной экономики, следует признать 
уровень мировых цен на энергетические ресурсы. 

Цена на нефть марки «Urals» в 2009 году составила 61,1 доллара США за баррель, что в 1,5 
раза  ниже  уровня  2008 года. В  декабре 2009 г. цена нефти  составила 73,7 доллара США за 
баррель (выросла в 1,9 раза по сравнению с декабрем 2008 г., однако снизилась на 3,2% 
относительно ноября 2009 года). В последние месяцы 2009 года запасы нефти постепенно 
сокращались, хотя и оставались на высоком по историческим меркам уровне. Сокращение  квот 
ОПЕК на 4,2 млн. баррелей в день позволило предотвратить падение цен даже при сокращающемся 
спросе и неясных перспективах. 

Средние контрактные цены на российский природный  газ, по данным Международного 
валютного фонда, на границе Германии в 2009 году были на 33,6% ниже, чем в 2008 году. В декабре 
цена природного газа сохранялась на уровне октября-ноября и составила 232,2 долларов США  за 
тыс. куб.м.  

Средние мировые цены за 2009 год были существенно ниже показателей 2008 года: на медь - 
на  26,0%, алюминий – на 35,3%, никель  – на 30,6 процента. По данным   Лондонской биржи 
металлов в декабре 2009 г. по сравнению с ноябрем цены на медь повысились на 4,6%, на алюминий 
– на 11,8%, на никель - на 0,4 процента.  

Последствия мирового финансового кризиса сказались на потребительских расходах 
населения в меньшей степени, чем на других компонентах ВВП. По итогам года снижение оборота 
розничной торговли составило 5,5% к уровню 2008 года. После падения в I квартале 2009 года 
помесячная динамика оборота розничной торговли с учетом сезонности стабилизировалась с 
небольшими разнонаправленными изменениями, чему способствовало снижение инфляции и 
восстановление реальных доходов населения. Рост реальных располагаемых денежных доходов 
населения по итогам 2009 года составил 1,9 процента. Снижение реальной заработной платы 
составило в 2009 году 2,8 процента. 

Показателем для оценки общей ситуации в стране является уровень инфляции. За январь - 
декабрь 2009 г. потребительская инфляция составила 8,8%, что является самым низким  
показателем за период с начала реформирования экономики России. Относительно показателя 
годом ранее (13,3%) инфляция замедлились в 1,5 раза. На сдерживании цен, прежде всего на 
продовольствие, сказался дефицит оборотных средств у производителей товаров, и особенно - в 
торговле. 

На фоне замедления темпов инфляции и стабилизации ситуации на внутреннем валютном 
рынке в апреле-декабре 2009 года Банк России осуществлял последовательное снижение ставки 
рефинансирования и ставок по операциям денежно-кредитной политики. В этот период процентные 
ставки снижались 10 раз. В зависимости от инструментов денежно-кредитной политики снижение 
ставок составило 1,75-4,5 процентного пункта.  

Одними из основных факторов перелома динамики спада и перехода к восстановительному 
росту стали улучшение экономической ситуации в основных регионах мира и эффект от 
стимулирующих фискальных мер, который начал проявляться ко второй половине года. Улучшение 
ситуации в мировой экономике в значительной степени способствовало росту цен и спроса на 
сырьевые товары российского экспорта, восстановлению фондовых индексов, облегчению доступа 
к иностранному капиталу и укреплению позиций платежного баланса и государственного бюджета. 

В оценке текущей ситуации в РФ большую роль играют международные рейтинговые 
агентства и международные финансовые ассоциации, проводящие различные исследования в сфере 
изучения инвестиционного и экономического климата стран.  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 22 января 2010 года пересмотрело 
прогноз по рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Одновременно агентство 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России на уровне BBB. Это свидетельствует 
об оптимистичном настрое  в отношении России. По словам главы подразделения глобальной 
экономики Fitch Брайна Култона, РФ сумела пережить кризис с меньшими, чем ожидалось, 
потерями. Помогла стране и подорожавшая нефть. В последние месяцы в России уверенно растет 
объем золотовалютных резервов. 

Также служба кредитных рейтингов S&P пересмотрела прогноз по рейтингам России. По 
оценкам агентства, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств 
будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли России и 
возобновившейся приверженности руководства страны к снижению дефицита бюджета в 
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ближайшие годы. Рейтинги России могут быть понижены, если руководство страны окажется 
неспособным ужесточить контроль за расходами в 2010—2012 годах. Если же власти решатся на 
структурные реформы: приток инвестиций в реальный сектор обеспечит устойчивый рост.  
Для минимизации негативных последствий финансового кризиса и странового риска Банк проводит 
мероприятия посредством расширения сотрудничества с первоклассными иностранными 
кредитными организациями. Основными иностранными контрагентами Кредитной организации–
эмитента являются характеризующиеся очень высокой степенью надежности Международная 
финансовая корпорация, банковская группа Société Générale. Банк осуществляет взвешенную 
политику при заключении договоров с иностранными контрагентами, основные валюты расчетов: 
рубли РФ, доллары США, Евро. Таким образом, риск, связанный с невыполнением 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, оценивается как невысокий.  

Каких-либо серьезных социальных, политических конфликтов, способных принести 
материальный и иной ущерб Банку, не предвидится.  

Тем не менее, в случае возникновения эффекта отрицательного влияния происходящих 
изменений в стране и регионе на деятельность Банка-эмитента, Банк в первую очередь будет 
обеспечивать интересы своих клиентов в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
 

3.5.3. Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой возможность неблагоприятного изменения рыночной стоимости 
финансовых инструментов вследствие факторов фондового, валютного и процентного рисков. 

3.5.3.1. Фондовый риск 

Как правило, банки подвержены  риску неблагоприятных изменений рыночных цен на 
фондовые ценности. Кредитная организация-эмитент  не проводит данных операций, 
соответственно, данный риск полностью отсутствует. 
 

3.5.3.2. Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в 
связи с изменением курсов обмена валют. Сильные колебания валютного курса влияют на 
экономику России в целом, а, следовательно, и на деятельность банка.  

Цель управления и контроля над валютным риском: 
- минимизировать потери капитала Банка при формировании активов и пассивов с 

использованием валют иностранных государств; 
-  не допустить несоблюдение Банком требований валютного законодательства РФ и органов 

валютного контроля при совершении операций с иностранной валютой и исполнении функций 
агента валютного контроля. 
          Финансовое положение и денежные потоки Банка подвержены воздействию колебаний курсов 
обмена иностранных валют. Для минимизации валютного риска банк проводит ежедневный 
контроль за открытой валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска в  
соответствии с требованиями Банка России. Банк управляет валютным риском посредством 
привлечения фондирования в иностранной валюте для финансирования кредитного портфеля в 
соответствующей иностранной валюте. В случае необходимости Банк  заключает сделки с 
производными финансовыми инструментами. Это позволяет свести к минимуму возможные 
 убытки от колебаний курса национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для 
каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех валютах.  
Так как значительная часть баланса и денежных потоков Банка выражена в российских рублях, и 
Банк не осуществляет спекулятивных операций на валютном рынке, валютный риск оценивается 
как незначительный. 
 

3.5.3.3. Процентный риск 

Согласно, принятой в ООО «Русфинанс Банк» «Стратегии в области управления 
процентным риском», под процентным риском понимается один из видов банковского риска, 
обусловленный колебанием рыночных процентных ставок, которое может привести к уменьшению 
или потере прибыли банка.  

Цель управления процентным риском – избежать негативного влияния колебаний рыночных 
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процентных ставок на доходы Банка, экономическую стоимость активов, обязательства и 
забалансовые инструменты. 

Основные задачи организации управления процентным риском состоят в: 
- управлении Базовым компонентом процентного риска с целью предупредить возможные 

потери от уменьшения процентной маржи в результате несоответствия видов ставок привлечения и 
ставок размещения; 

- управлении риском временного разрыва путем оптимизации структуры активов и пассивов 
Банка;    

Основные принципы Стратегии управления процентным риском следующие: 
      - четкое описание ответственности и полномочий подразделений Банка, деятельность которых 
связана с принятием решений, влияющих на уровень процентного риска; 
      - описание методов взаимодействия между вышеуказанными подразделениями и решения  
споров между ними; 
      -  наличие методологии количественной оценки процентного риска ООО «Русфинанс Банк»; 
      -  реализация эффективного управления процентным риском (формирование оптимальной 
структуры обязательств Банка, исходя из текущей конфигурации активной части баланса); 
      -  наличие и использование методики учета влияния досрочных погашений на оценку профиля 
амортизации кредитного портфеля Банка, во многом определяющую срочную структуру Активов 
Банка; 
      -  подготовка отчета по оценке процентного риска Банка на ежеквартальной основе. 
Непрерывное обновление отчета, принимая во внимание текущие изменения в количественной, 
валютной и срочной структуре баланса Банка. Выбор оптимальной валюты и срока фондирования 
на основе имеющегося отчета; 
     -  проведение стресс - тестирования не реже 1 раза в год на предмет выявления количественной 
оценки зависимости финансового результата Банка вследствие изменения рыночной конъюнктуры 
долгового рынка; 
     -  принятие решений о конфигурации крупных проектов фондирования (облигационные займы на 
внутреннем и международном рынках, синдицированные кредиты и т.д.), принимая во внимание 
влияние реализации данных проектов на уровень процентного риска Банка. 

В рамках управления процентным риском в Банке осуществляется распределение 
полномочий между двумя уровнями корпоративного управления. Органом, ответственным за 
уровень процентного риска Банка, является Правление ООО «Русфинанс Банк». В его компетенцию 
входит разработка стратегии по управлению процентным риском, а так же организация контроля за 
уровнем процентного риска и контроля над выполнением решений по управлению процентным 
риском. Функции по непосредственному управлению процентным риском распределены между 
структурными подразделениями Банка следующим образом: 
     - ответственность за реализацию соответствующей стратегии возлагается на Начальника 
казначейства Банка; 
     - оперативное управление, прогнозирование, подготовка соответствующих отчетов возлагается 
на Начальника отдела управления активами и пассивами. 
 

3.5.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск 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 и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения Кредитной организацией - эмитентом своих финансовых 
обязательств. 

Возможный банковский кризис или масштабный отток капитала с финансового рынка может 
существенно ухудшить возможности Банка по рефинансированию своей ресурсной базы. Следует, 
тем не менее, отметить, что даже в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Банк, 
благодаря поддержке акционера, имеет существенные конкурентные преимущества. 

Основная задача управления и контроля над риском потери ликвидности - создание и 
совершенствование механизма управления банковской ликвидностью, который способен 
обеспечить решение основополагающих задач: 

-   достижение минимального уровня избыточной ликвидности; 
-   недопущение дефицита ликвидности; 
-   поддержание оптимального соотношения между ликвидностью и прибыльностью. 
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В целях эффективного управления и обеспечения контроля над риском потери ликвидности 
в Банке операции по размещению средств осуществляются, опираясь на определенные сроки и 
остатки привлеченных ресурсов.  

Банк уделяет особое внимание управлению ликвидностью. В целях оптимизации процедур 
управления ликвидностью в Банке выделяется управление долгосрочной и краткосрочной 
ликвидностью.  

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.  

Ликвидность Банка поддерживается на достаточном уровне, и в случае наступления  
неблагоприятных обстоятельств, влекущих за собой снижение ликвидности, Банк располагает 
планом чрезвычайных мероприятий, который в сравнительно короткий период способен вернуть 
показатели ликвидности на безопасный для Банка уровень. Для поддержания мгновенной 
ликвидности на Банк открыты лимиты со стороны многих банков в объеме, достаточном для 
осуществления платежей по своим обязательствам без задержек. 
В настоящее время Банк стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных 
экономических нормативов. Показатели экономических нормативов являются достаточными для 
нормального функционирования в условиях текущей  финансовой ситуации 

3.5.5. Операционный риск 

Операционный риск - это возникновение убытков в результате несоответствия характеру и 
масштабам деятельности Кредитной организации - эмитента и/или требованиям законодательства 
Российской Федерации; внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 
других сделок; их нарушения служащими Кредитной организации - эмитента и/или иными лицами 
(вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия); 
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых 
Кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и/или их 
отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.  

Источниками операционного риска являются внутренние процессы, действия персонала, 
уход ключевых сотрудников, трудности с набором квалифицированных кадров в связи с ростом 
операций Банка, 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 Банка. В целях ограничения случаев проявления 
операционного риска, в Банке функционирует отдел управления операционными рисками, в 
обязанности которого входит: 

• идентификация операционных рисков, свойственных деятельности банка, 
• оценка операционных рисков текущей деятельности и новых проектов, 
• разработка мероприятий по управлению операционными рисками, 
• мониторинг и контроль за деятельностью подразделений банка в области управления 

операционными рисками.  
Банк осуществляет регулярный мониторинг операционных рисков банка и его  

подверженности убыткам в разрезе видов операционного риска. Многоступенчатая система 
контроля при совершении операций и сделок на всех стадиях позволяет обеспечить снижение 
рисков. 
 
3.5.6. Правовой риск 

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным 
в толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность 
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений.  
Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его 
положений. Кроме того, недостаточен опыт применения на практике части норм налогового 
законодательства Российской Федерации, что может способствовать увеличению налоговых рисков, 
которые могут привести к увеличению расходов Кредитной организации-эмитента и владельцев 
ценных бумаг. Также существует риск изменения норм налогового законодательства, ухудшающего 
положение тех или иных групп налогоплательщиков. 

Цель управления и контроля над правовым риском - минимизация финансовых потерь, 
возникающих из-за нарушения Банком требований действующего законодательства и иных 
нормативных актов Российской Федерации. 
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Задачи организации управления и контроля над правовым риском: 
-  обеспечение разработки системы локальных нормативных актов, регламентирующих все 

существенные аспекты деятельности Банка и поддержание ее в актуальном состоянии; 
- обеспечение соответствия сделок и операций, проводимых Банком, требованиям 

действующего законодательства, нормативных актов Российской Федерации и локальных 
нормативных актов; 

- своевременное выявление и устранение нарушений действующего законодательства, 
нормативных актов Российской Федерации. 

Управление правовым риском является неотъемлемой частью Системы управления рисками 
в Банке. Для предотвращения правового риска используются следующие методы управления: 
• разработка и утверждение внутренних правил согласования и визирования юридически 
значимой для Банка документации и действий; 
• проведение постоянного мониторинга изменений в действующем законодательстве; 
• подбор квалифицированных специалистов; 
• разграничение полномочий сотрудников; 
• соблюдение действующего законодательства; 
• внутренний и документарный контроль. 

Для минимизации данного риска проводится мониторинг соответствия заключаемых Банком 
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.  
Данный риск оказывает на кредитную организацию-эмитента такое же влияние, как и на остальных 
участников банковского рынка. Снижению данного вида способствует особое внимание к уровню 
профессиональной подготовки юристов Банка. Наличие квалифицированного персонала позволяет 
Банку быстро и адекватно реагировать на любые изменения в законодательном поле, в том числе 
связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства и требований по 
лицензированию, что позволяет значительно снизить соответствующие риски. Следует отметить, 
что происходит постепенная стабилизация российского законодательства. Оно становится более 
стабильным и отвечающим потребностям рынка. В связи с этим, вероятность реализации данного 
риска оценивается как умеренная. Минимизации данного риска способствует особое внимание, 
проявляемое Кредитной организацией-эмитентом к выбору контрагентов. Никаких правовых рисков 
чрезвычайного для Банка характера не предвидится 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

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

Основная цель системы управления репутационным риском - нивелирование и компенсация 
всех возможных критически больших потерь Банка, как в части финансовых результатов, так и в 
коммуникационном пространстве, наступивших вследствие реализации рискового сценария. 
Стабильное число клиентов и объективные результаты деятельности Банка свидетельствуют о том, 
что Банк обладает устойчивой деловой репутацией и формирует позитивное представление о Банке, 
качестве услуг и характере деятельности в целом. Вхождение банка в банковскую группу Société 
Générale укрепило положительную репутацию Банка.  

Банк уделяет большое внимание поддержке своей деловой репутации и риск ее потери 
можно оценивать как минимальный. 
 

3.5.8. Стратегический риск 

Описывается 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) и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной 
организации - эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
которых кредитная организация - эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), 
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации - эмитента. 

Стратегический риск представляет собой риск возникновения убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
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развития Банка и выражающийся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 
которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности Банка. 

Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является 
возможность появления такого риска у Банка только в связи со стратегическими целями его 
деятельности и правильностью и своевременностью принятия руководством решений по 
реализации этих целей. 

Управление данным видом риска обеспечивается адекватным планированием 
экономических операций банка. Адекватность системы планирования достигается 
многовариантностью и непрерывностью планирования, централизацией методологических и 
контрольных функций в области планирования, определенностью поставленных целей и 
установлением персональной ответственности за их достижение, постоянством контроля 
исполнения. 
Стратегический риск особенно существенен в условиях достаточно нестабильного российского 
банковского рынка. Рынок банковских услуг находится в состоянии постоянных и достаточно 
быстрых изменений. На протяжении последнего десятилетия произошло банкротство многих 
банков, игравших существенную роль на российском банковском рынке. Неправильно выбранная 
стратегия развития, недооценка каких-либо тенденций российского банковского рынка способны 
подорвать благополучие многих российских банков. Тем не менее, кредитная организация-эмитент 
полагает, что смогла максимально уменьшить данный риск, когда вошла в международную 
банковскую группу Société Générale . 

К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических 
рисков, относятся: 

 негативное изменение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в первую очередь 
динамики цен на нефть; 

 замедление структурных изменений в экономике и темпов экономического роста; 
 неадекватность инвестиционного климата и условий законодательства; 
 диспропорции темпов роста производства по отраслям; 
 замедление темпов роста доходов населения; 
 увеличение необеспеченного доходами спроса населения на кредиты; 
 накопление системных рисков в банковской системе, в т.ч. рост доли просроченной 

задолженности в активах. 
Банк минимизирует данный риск путем совершенствования своей системы стратегического 

планирования. Она включает в себя проведение регулярного анализа текущего состояния развития 
банковской отрасли и тенденций ее развития, регулярный пересмотр стратегии развития банка и 
приведение ее в соответствие изменяющимся условиям рынка. 

В целях эффективного управления стратегическим риском, Банк также проводит: 
- анализ социально-экономического развития России; 
- анализ тенденций финансового рынка; 
- анализ тенденций в отраслях российской экономики; 
- анализ доходов и изменение склонности к сбережению и потреблению домашних хозяйств; 
- анализ рынка банковских услуг; 
- анализ конкурентной среды; 
- анализ собственного конкурентного положения; 
- анализ ресурсной базы и технологической оснащенности Банка; 
- выявление угроз и перспективных возможностей. 

Негативное влияние рисков, присущих российской банковской системе, на финансовое положение 
Банка по сравнению с другими кредитными организациями, представляется менее существенным 
ввиду его прогнозируемой поддержки со стороны основного акционера – банковской группы Société 
Générale , высокого показателя норматива достаточности капитала, хорошего качества структуры 
баланса. 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Информация не указывается, т.к. размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным 
покрытием. 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс 
Банк» 
 Limited Liability Company Rusfinance Bank 

Сокращенное наименование 
ООО «Русфинанс Банк»  
LLC Rusfinance Bank  

Фирменное наименование Кредитной организации-эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 
 

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

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

21.12.1998  

Смена 
организационн
о-правовой 
формы  

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
Коммерческий банк 

«Промэк-Банк»   

ТОО КБ 
«Промэк-Банк»  

Закон «Об 
обществах с 
ограниченной 

ответственностью» 
№ 14-ФЗ от 

08.02.1998 г., 
Протокол общего 

собрания 
участников КБ 

«Промэк-Банк» № 
35 от 21.12.1998 

02.02.2006 
Смена 

наименования 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Коммерческий банк 

«Промэк-Банк» 

ООО КБ 
«Промэк-Банк» 

Решение № 6 
единственного 
участника от 
09.11.2005г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный 
регистрационный номер (МНС России) 

 1026300001991 

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

 28.08.2002  

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

Управление Федеральной налоговой службы по 
Самарской области 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций зарегистрированных до вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.») 

 12.05.1992 

Номер лицензии на осуществление 
банковских операций 

 1792 

Дата получения лицензии (при выпусках акций при 
создании кредитных организаций путем учреждения или 
реорганизации данная информация проставляется 
регистрирующим органом в день регистрации выпуска) 

15.02.2006 (Дата последней замены лицензии 
кредитной организации) 
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Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление банковских 
операций 

Номер лицензии 1792 

Дата получения 15 февраля 2006 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк РФ 

Срок действия лицензии Без указания срока действия 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Эмитент существует с 12.05.1992 года по настоящее время. Срок существования эмитента 18 лет 
и 1 мес. 
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента. Цели 
создания кредитной организации – эмитента. Миссия кредитной организации - эмитента (при наличии). Иная информация о 
деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента. 

КБ «Промэк-Банк» был зарегистрирован Центральным Банком России 12 мая 1992 года в 
городе Железнодорожный Московской области. Банк был создан в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью, которое 21 декабря 1998 года в соответствии с решением 
Общего собрания участников было приведено в соответствие с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и определено, как общество с ограниченной 
ответственностью. 

Первоначальным собственником Банка была Группа Компаний «Промэк» в которую 
входили фирмы и предприятия, занимавшиеся производством и продажей корпусной мебели, 
Страховая компания «Промэк-Полис», КИБ «Юникор-Банк» и пять физических лиц, а также 
первый руководитель Банка (вплоть до 2000 года) - Доронина Елена Александровна, которой 
принадлежало 0,37 % от уставного капитала Банка.  

В начале своей работы КБ «Промэк-Банк» ориентировался на обслуживание 
юридических лиц и в первую очередь тех, которые входили в группу «Промэк». Основными 
направлениями деятельности были кредитование и расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц. Работа с физическими лицами не была приоритетной для Банка.  

Уставный капитал Банка в 90-ые годы составлял 8 042 227,91 (Восемь миллионов сорок 
две тысячи двести двадцать семь рублей 91 копейка).  

Активная рекламная деятельность не проводилась и собственниками не ставилась цель 
развития и превращения Банка в крупный. Фактически Банк выполнял узкие задачи по 
обслуживанию участников и их партнеров и почти не участвовал в каких-либо крупных 
финансовых проектах.  

Банк сравнительно легко пережил банковский кризис середины 90-х годов и устоял в 
период дефолта 1998 года, хотя фактически и остановил свою деятельность. Тем не менее, 
лицензия у него отозвана не была и процедура банкротства не проводилась. 

К более активным операциям банк приступил в 2000 году, после того, как был 
приобретен Группой Компаний «СОК» и сменил свое место нахождения.  

В Самаре КБ «Промэк-Банк» был зарегистрирован по адресу: 443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, 42 А. 

Затем, 30 мая 2000 года Банк получил лицензию Центрального Банка Российской 
Федерации за номером 1792 на осуществление следующих банковских операций с 
юридическими и физическими лицами: 

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок. 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов 
физических лиц. 

4. Осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов по их банковским счетам. 
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5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах . 
7. Выдача банковских гарантий. 
8. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок). 
9. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. 
10. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. 
11. Осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам. 
За пять лет, в течение которых Банк был в составе ГК «СОК», в его работе произошли 

существенные изменения. Прежде всего, изменилось основное направление деятельности. Во 
главу угла было поставлено оказание розничных банковских услуг (кредиты и депозиты) 
населению. Банк начал активно выдавать автомобильные кредиты, экспресс-кредиты, кредиты 
на потребительские цели и револьверные пластиковые карты. Кроме того, Банк активно работал 
с вкладчиками, предлагая им самые разнообразные виды вкладов. Банк построил развитую 
региональную сеть. 

Поворотным событием в истории Банка стало заключение соглашения 27.03.2005 года с 
финансовой компанией Русфинанс (входящей в группе Société Générale) с ГК «СОК» о покупке 
100 % долей в капитале КБ «Промэк-Банк». Затем в течение трех месяцев были эффективно и 
быстро проведены  согласования данной сделки с Центральным Банком РФ и Федеральной 
антимонопольной службой РФ, что позволило завершить к 01.07.2005 процесс закрытия сделки. 

Вхождение Банка в состав Societe Generale Group открыло благоприятные возможности 
для финансирования бизнеса. За время нахождения в Группе были получены денежные средства 
от Международной финансовой корпорации в размере 155 млн. долларов США, от Банка Societe 
Generale – более 73 млрд. руб. и более 229 млн. долларов США, от Европейского Банка 
Реконструкции и Развития - 2 100 млн. руб. Банк активно развивается и входит в число самых 
динамично развивающихся банков России по динамике прироста чистых активов и динамике 
роста кредитного портфеля (по данным информационного агентства РосБизнесКонсалтинг). 
Кредитный портфель физических лиц Банка за период с 01.01.2006 по 01.01.2010 увеличился в 
19,6 раз и составил на 01.01.2010 более 81 млрд. руб.  Региональная экспансия, набор персонала 
и одновременное увеличение продуктивности легли в основу ускорения темпов развития Банка.  

Важным событием в деятельности Банка стала смена его прежнего наименования на 
новое - Русфинанс Банк. Решение о смене наименования вступило в силу 02.02.2006 - с даты 
внесения записи об изменении наименования в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Сменой наименования был дан старт ребрендинговой кампании. 

Целью деятельности Банка является получение прибыли. 

Миссия Банка - способствовать повышению качества жизни российских граждан путем 
предоставления услуг потребительского кредитования мирового уровня на стабильной 
долгосрочной основе. 

Основные цели, на достижение которых направлена деятельность Банка: 
• Рост на основе использования трех основных каналов предоставления услуг: 

точки продаж, дилеры и прямые продажи;  
• Дальнейшее расширение региональной сети;  
• Успешная капитализация компетенций и передача международного опыта 

группы Société Générale  
Тактика Банка: 
• Формирование организационной структуры основных коммерческих 

департаментов по каналам продаж;  
• Централизованное управление сетью;  
• Сбалансированный состав специалистов из офисов Москвы, Самары и группы 

Société Générale;  
• Прозрачная организационная структура с четким разграничением функций и 

балансом участия офисов Москвы и Самары.  
Руководящие принципы: 
• Профессиональное и личностное развитие сотрудников Банка;  
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• Делегирование прав с целью достижения целей Банка;  
• Вознаграждение выдающихся успехов и инициативы;  
• Поощрение новаторства;  
• Управление на основе принципов сотрудничества. 
 
Иная информация о деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 
отсутствует 

 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, 42А 

Номер телефона, факса 
Тел.: (846) 276-44-11 
Факс: (846) 276-44-16 

Адрес электронной почты Treasury@rusfinance.ru   

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

http://www.rusfinancebank.ru 

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

Место нахождения Российская Федерация, 443013, г. Самара, 
Московское шоссе, 4а, строение 1 

Номер телефона, факса 
Тел.: (846) 276-44-11 
Факс: (846) 276-44-16 

Адрес электронной почты Treasury@rusfinance.ru   

Адрес страницы в сети Интернет Страница отсутствует 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 5012003647 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

У ООО «Русфинанс Банк» отсутствуют филиалы и представительства 

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 

Основной вид деятельности эмитента Эмитента - это потребительское кредитование физических 
лиц. 
Рост доходов от основной деятельности обеспечивается динамичным ростом многих 
показателей Банка за счет роста объема портфеля потребительских ссуд. 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за 
соответствующий отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 
отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

  
2005 год, 
тыс. руб. 

Доля,  
% 

2006 год, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

2007 год, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

2008 год,  
тыс. руб. 

Доля,  
% 

2009 год, 
тыс. руб. 

Доля, 
% 

I квартал 
2010 года,

Доля, 
% 
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тыс. руб. 
Доходы от 
операций 
кредитования и 
восстановления 
сумм со счетов 
фондов и резервов 
на возможные 
потери по ссудным 
счетам всего: 671 324 46,97% 1 865 987 58,15% 8 161 241 72,16%   12 819 946 62,58% 18 462 168 59,76% 7 672 630 79,89%

   -Физические лица 472 105 33,03% 992 473 30,93% 4 595 135  40,63% 10 435 246 50,94% 14 763 323 47,79% 3 716 362 38,70%
   -Юридические 
лица 11 011 0,77% 9 812 0,31%  50 425 0,45% 109 365 0,53% 169 838 0,55% 25 083 0,26% 
   -Восстановление 
сумм со счетов 
фондов и резервов 
на возможные 
потери по ссудным 
счетам 188 208 13,17% 863 702 26,92% 3 515 681 31,08% 2 275 335  11,11% 3 529 007 11,42% 3 931 185 40,93%
Доходы от 
операций с 
ценными бумагами 2 849 0,20% 2 485 0,08% 39  0,00% 34 0,00% 400 0,00% 0 0,00% 
Доходы от 
операций с 
иностранной 
валютой 154 471 10,81% 193 503 6,03% 400 728  3,54% 3 465 935  16,92% 8 038 182 26,02% 845 291 8,80% 
Комиссионные 
доходы, включая 
доходы от открытия 
и ведения ссудных 
счетов 583 111 40,80% 1 002 323 31,24% 2 093 231 18,51% 1 752 943   8,56% 2 546 290 8,24% 720 279 7,50% 
Доходы от 
изменения ставки 
процентов 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 041  0,09% 88 911 0,29% 0 0,00% 
Прочие доходы 17 471 1,22% 144 582 4,51%  654 669 5,  79% 2 430 180 11,86 % 1 755 867 5,68% 366 032 3,81% 
итого доходов 1 429 226 100% 3 208 880 100% 11 309 908 100% 20 487 079 100% 30 891 818 100,00% 9 604 232 100% 

 
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 

Основную долю своих доходов Банк получает от проведения операций кредитования, а 
также восстановления сумм со счетов фондов и резервов на возможные потери по ссудам (далее 
РВПС).  На протяжении 2005 - 2007 гг. наблюдался рост доли таких доходов (с 47% в 2005 году 
до 72% в 2007 году). По итогам 2008 и 2009 годов доля данных доходов сократилась до 63% и 
60% соответственно в связи с ухудшением  макроэкономической ситуации вызвавшей снижение 
качества кредитного портфеля и увеличение РВПС.  

В первом квартале 2010 года уже отмечается рост доходов от операций кредитования с 
опережающим темпом роста доходов от восстановления сумм со счетов фондов и РВПС (с 9 % в 
1 квартале 2009 г. до 41% в 1 квартале 2010 года), что связано со стабилизацией 
макроэкономической ситуации, а также грамотной и эффективной работой подразделений, 
обслуживающих кредитные операции Банка. Соответственно, доля доходов от операций 
кредитования увеличилась с 54% (в 1 квартале 2009г.) до 80% (в 1 квартале 2010г.). 

Общая сумма доходов  в 2009 году в 21,6 раз превышает общую сумму доходов, полученных 
в 2005 году. Темп роста общей суммы доходов в 2006 году по сравнению с 2005 годом составил 
225%, в 2007 году по сравнению с 2006 годом - 352%, в 2008 году по сравнению с 2007 годом – 
181%, в 2009 году по отношению к 2008 году – 151%. Высокий темп роста доходов 
обеспечивается, прежде всего,  динамичным ростом объема портфеля потребительских ссуд. 
Если в 2005 г. доходы от операций кредитования физических лиц составили 472 105 тыс. руб., то 
в 2009 г. – 14 763 323 тыс. руб., что превышает показатель 2005 года в 31 раз. По сравнению с 
2008 годом в 2009 году доход от потребительского кредитования физических лиц увеличился в 
1,4 раза, а в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 года – в 1,1 раз. 

Комиссионные доходы (преимущественно доходы в виде комиссий по выданным кредитам 
физическим лицам) за период с 2005 года по 2009 год включительно увеличились в 4,4 раза. 
Однако внутри рассматриваемого периода, а именно по итогам 2007 и 2008 года доля 
комиссионных доходов сократилась в связи с отменой комиссии, взимаемой с клиента и 
использованием новой методологии расчета комиссионных доходов.  

За 5 лет так же значительно увеличились доходы от операций с иностранной валютой  - в 52 
раза. В абсолютном выражении доходы от операций с иностранной валютой составляют 
незначительную величину в составе общей суммы доходов, так как Банк специализируется на 
потребительском кредитовании, а не на совершении операций на валютном рынке. В 2008 и 
2009 годах вследствие высокой волатильности курсов валют доля доходов от операций с 
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иностранной валютой составила 17% и 26% соответственно. 
На 1442% с 2005 г. по 2009 г. увеличились доходы, полученные от операций кредитования 

юридических лиц. Следует отметить, что доля доходов от операций кредитования юридических 
лиц не превышала 0,55% в общей доле полученных доходов в 2009г., что вызвано спецификой 
деятельности Банка.  

Доходы от операций с ценными бумагами сократились в 7 раз,  так как Банк, 
специализируясь на потребительском кредитовании, не осуществляет операций с ценными 
бумагами.   

Прочие доходы возросли в 99 раз за период с 2005 по 2009 годы и составили на конец 2009 
года 1 755 867  тыс. руб.  Наибольшую долю в структуре прочих доходов (83,9%) составили 
операционные доходы от: 

- компенсации расходов за страхование автокредитов и POS (365 366 тыс.руб или  24,8% от 
суммы операционных доходов); 

- комиссий за выдачу кредита физическим лицам и транша юридическим лицам (472 094 
тыс.руб. или  32,1% от суммы операционных доходов); 

- комиссий в рамках договоров о сотрудничестве со страховыми компаниями (443 349 
тыс.руб или  30,1% от суммы операционных доходов); 

- соглашений о сотрудничестве с юридическими лицами по потребительскому кредитованию 
–(67 152 тыс.руб или  4,6% от суммы операционных доходов); 

- от факторинговых операций  (85 801 тыс.руб. или 5,8% от суммы операционных доходов); 
- агентских вознаграждений  (501 тыс.руб. или  0,03%). 

Прочие операционные доходы составили 38 421 тыс. руб. (2,6% операционных доходов) 
 
Штрафы, пени, неустойки по операциям привлечения и предоставления (размещения) 

составили 12,1% или 211 698 тыс. руб. в общей доле  прочих доходов, полученных в 2009 году, 
тогда как доходы от сдачи имущества в аренду  занимали 1,6 % ( 27 546 тыс.руб) в структуре 
прочих доходов. 

 
Доходы прошлых лет, выявленные в 2009 году по прочим (хозяйственным) операциям 

занимают 1,8 % (32 112 тыс. руб.) общей суммы прочих доходов за 2009 г. 
 

Эмитент ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Совместная деятельность не осуществлялась. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Планы будущей деятельности Кредитной организации-эмитента. Стратегия на 2010 год с 
позиции продуктового ряда и доли рынка. Новые розничные продукты. 
 
Стратегия развития ООО «Русфинанс Банк» ориентирована на формирование региональной сети 
национального масштаба. На 01 января 2010 г. сеть Банка была представлена во всех 
федеральных округах РФ и насчитывала 16 дополнительных офисов, 127 кредитно-кассовых 
офисов, а также до 7,8 тыс. пунктов продаж в торгово-сервисных предприятиях.  
В 2010 году  приоритетной задачей всех представительств сети является повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг. В течение 2010-2012 годов планируется 
освоение  ЯНАО, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области. Так же на 2010 год 
запланировано внедрение собственной платежной терминальной системы гашения кредитов. 
 
 

I. АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
 
Цели  на 3 квартал 2010 года: 

• Сохранение ведущей позиции Банка в тройке лидеров на рынке автокредитов в России.  
• Выдача за 3 квартал 2010 года автокредитов на сумму 9,9  млрд. рублей. 
 

Основные направления развития: 
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• Улучшение банковских технологий в части обслуживания клиентов. 
• Оптимизация издержек и затрат. 
• Проведение маркетинговых акций по привлечению потенциальных клиентов. 
• Обеспечение доходности направления  автокредитования в РФБ. 
• Улучшение качества посткредитного обслуживания. 
• Реструктуризация кредитов для клиентов РФБ. 

 
Продуктовая линейка: 
 

• Кредиты на новые легковые и коммерческие автомобили отечественного и иностранного 
производства. 

• Кредиты на подержанные легковые и коммерческие автомобили отечественного и 
иностранного производства. 

• Специальные кредитные продукты со страхованием КАСКО и страхованием жизни 
Клиента на весь срок кредита. 

• Совместные программы с автопроизводителями Ford,  PSA Peugeot Citroen, Volkswagen 
Group, Hyundai, Sollers, Porsche, Daewoo, KIA, ГАЗ и ВАЗ. 

 
Позиционирование услуги автокредитования строится на основе предоставления 

интересных для клиента функциональных характеристик: Качество, Удобство, Доступность, 
Скорость. Данные параметры заложены во все бизнес-процессы банка.  

По ценовому параметру политика банка строиться по принципу – «на уровне рыночных 
цен». 

 
Принципы работы с партнерами: 

• Наличие точек продаж Банка во всех крупных автосалонах с целью предоставления 
клиентам качественного сервиса (от первичной консультации до подписания договоров). 

• Высокое качество работы с партнерами: индивидуальный подход, высокая скорость 
реагирования на запросы, потребности.  

• Персональный менеджер для каждого партнера. 
• Программа лояльности, позволяющая оформить сотрудникам фирм-партнеров 

автокредит на выгодных условиях. 
 
Ключевые преимущества продукта: 
 

• Для клиента предусмотрено полное и частичное досрочное погашение кредита без 
штрафных санкций. 

• Специальная программа для лояльных клиентов, позволяющая  оформить автокредит на 
выгодных условиях 

• Решение о выдаче кредита в большинстве случаев принимается в срок от 30 минут. 
• Оформление документов по кредиту может производиться непосредственно в автосалоне 

в нашей точке продаж. 
• Возможность получения предварительного решения по кредиту по телефону. 
• Возможность клиента оформить тариф со страхованием КАСКО и страхованием жизни 

на весь срок кредита; затраты включаются в сумму кредита. 
• Возможность кредитования жителей прилегающих к городам областей. Это существенно 

расширяет географию кредитования. 
• Возможность оформления кредита на приобретение дополнительного оборудования и 

дополнительных услуг к автомобилю. 
• Максимальный срок кредитования – 5 лет. 

 
Ключевые преимущества Банка: 
 

• Принадлежность к европейской банковской группе Société Générale , что подтверждает 
стабильность и финансовую устойчивость Банка. 

• Доступ к долгосрочным ресурсам для реализации программы кредитования. 
• Организационная структура и процедуры специально разработаны и адаптированы для 

рынка Автокредитования. 



 176

• Развитая региональная сеть: 64 региона присутствия Банка. 
• Более 2 500 точек продаж. 
• Более 2 000 000 клиентов по всей России (Автокредитование, потребительское 

кредитование, пластиковые карты, депозитные операции). 
• Большая клиентская база, что позволяет делать рассылки потенциальным клиентам уже  

имеющим в собственности автомобили.  
• Более 2000 партнеров по автокредитованию, среди которых крупнейшие официальные 

дилеры иностранных и отечественных автопроизводителей. 
• Высокое качество работы с партнерами, богатый опыт проведения промо-акций с 

производителями, направленных на стимулирование спроса (ЗАО «Форд Мотор 
Компани», ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус», ОАО «ГАЗ»). 

• Инновационные подходы в разработке продуктов и в их продаже. 
• Качественный рискменеджмент, который позволяет контролировать потери Банка и 

поддерживать высокое качество кредитного портфеля. 
•  Профессиональная команда сотрудников. 
 

II. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Цели в 2010 году: 

• Достижение лидерства на 2-3 сегментах рынка POS – кредитов.  
• Обеспечение сотрудничества с 2-3 стратегическими партнерами по получению 

значительного потока новых клиентов. 

Основные направления развития 

 увеличение доли на рынке потребкредитования  
 повышение рентабельности работы 
 снижение расходов на оформление кредитов 
 внедрение новых методов оформления экспресс-кредитов 
 улучшение сервиса и качества обслуживания клиентов 
 активное проведение промо - программ 

             Продуктовая линейка 

• сохранение доходности по портфелю POS-кредитов 
• внедрение специальных тарифов для крупных торговых сетей 

 

III. Нецелевое Кредитование (DIRECT SALES) 

Цели данного направления в 2010 году: 

Маркетинговые 
цели и задачи 

Достижение планируемых объемов продаж за счет: 

- проведения федеральных рекламных кампаний в крупнейших городах 

- привлечения новых групп потребителей 

-  повторного привлечения клиентов ООО «Русфинанс Банк» 

- дифференцированного подхода оценки клиента при оформлении кредитов 

-  увеличения объема потребления существующих клиентов 
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• сохранение ведущей позиции Банка на рынке прямых продаж в России.  

Основные направления развития 

 привлечение новых клиентов: 

• с помощью баз данных; 
• через средства массовой информации; 
• посредством интернета. 

 предложение услуг существующим клиентам 

• с помощью телемаркетинга; 
• через почтовые рассылки. 

 кредиты наличными в офисах Банка. 

Ключевые преимущества продукта: 
 

• уникальность продукта в России: 
o принятие решения о получении кредита гражданами России без посещения офиса 

Банка, 
o простота получения кредита, 
o 4 способа связи с клиентами: по телефону, по почте, через интернет и через 

офисы региональной сети. 
• незамедлительное принятие решения о выдаче кредита сотрудником колл-центра или в 

офисе банка: 
o полностью интегрированный колл-центр – предварительное одобрение заявки на 

получение кредита в течение семи минут 
o быстрое принятие решение в офисе банка 

• возможность клиента отправить заявку на получение кредита посредством интернета, 
почты или позвонив по телефону, персонализировав личные данные, 

• простота и доступность продукта покрывает потребности наиболее широкой части 
населения России: 

o сумма кредита от 5 000 до 150 000 рублей, 
o ежемесячный платеж от 443 рублей. 

 
• решение о выдаче кредита в большинстве случаев принимается в течение 7  минут. 
• средний срок кредитования – 17 месяцев. 
• Кредит предлагается клиентам: 

o в 69 регионах 
o в 10 часовых поясах 

 
Ключевые преимущества Банка: 
 

• ООО «Русфинанс Банк» – первый банк в России, запустивший бизнес направление 
дистанционного нецелевого кредитования, 

• принадлежность к европейской финансовой группе Société Générale: 
o доступ к долгосрочным ресурсам для реализации программы кредитования, 
o опыт Société Générale в освоении прямых продаж, 

• большая клиентская база, что позволяет делать рассылки потенциальным клиентам, 
• инновационные подходы в разработке продуктов и их продажи, 
• качественный рискменеджмент, который позволяет контролировать потери Банка и 

поддерживать высокое качество кредитного портфеля, 
• наличие собственного высокотехнологичного и профессионального колл-центра, 
•  профессиональная команда сотрудников. 
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Мероприятия, проведенные с целью минимизации кредитного риска во время финансового 
кризиса: 

 В части привлечения новых клиентов: 

• Выделены наименее рисковые регионы 
• Выдача кредитов клиентам с подтвержденной кредитоспособностью  
• Дополнительная проверка кредитной истории с помощью данных кредитных бюро 
• Информирование клиента в течение трех первых платежей о необходимости 

совершения платежа по кредиту 

 В части существующих клиентов: 

• Пересмотрен уровень одобрения принятых заявок 
 
Проведенные мероприятия позволили существенно уменьшить рисковые показатели и улучшить 
качество выданных кредитов.  
 
 
IV. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
 
Платежные системы. 
Банк имеет принципиальное членство в двух крупнейших международных платежных системах 
-  VISA и MasterCard. 
Банк осуществляет эмиссию карт VISA Classic Unembossed. 
 
Продуктовая стратегия. 
С начала 2008г. ООО «Русфинанс Банк» предлагает уникальный продукт «Револьверная 
кредитная карта VISA» в точках продаж партнеров Банка во всех регионах своего присутствия. 
 
Основные свойства продукта:  

• Возобновляемый кредитный лимит  
• Льготный период кредитования – до 51 дня 
• Дифференцированные процентные ставки по операциям получения наличных и 

покупкам 
• SMS-информирование о совершенных операциях, сумме и сроках платежа (в т.ч. и  

напоминание о необходимости оплаты за несколько дней до Даты платежа), об 
активации карты, о начислении комиссии за очередной год обслуживания, а также о 
перевыпуске карты при истечении срока ее действия 

• Возможность совершения 1-й покупки без карты (при оформлении карты в магазине 
партнера Банка). 

 
Для держателей кредитных карт действует бесплатная телефонная линия Службы клиентской 
поддержки.  
 
В феврале 2010 года Банк в рамках пилота запустил новый канал продаж кредитных карт  - 
предложение карт лояльным клиентам Банка. В дальнейшем планируется развивать данный 
канал продаж на постоянной основе.    
 
В течение 2010 года для держателей карт Банк планирует запустить программы страхования, а 
также ввести ряд новых сервисов. 
 
Объем эмиссии кредитных карт на 1 апреля 2010 года достиг 179 тыс. Для сравнения: на 1 
апреля 2009 года Банком было эмитировано немногим более 134 тыс. карт. 
Объем транзакций по кредитным картам за 1 квартал 2010г. составил порядка 150 млн. руб. 
Аналогичный показатель за 1 квартал 2009г. - 113 млн. руб. 
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Банк проводит регулярные маркетинговые кампании для своих клиентов, в том числе, и 
совместно с компанией VISA. В течение 1-го квартала 2010г. Банк принял участие в двух 
акциях, направленных на стимулирование использования карт для совершения покупок: 

o С 15.12.2009г. по 15.02.2010г. был проведен 1й этап совместной акции «City Blitz»; 
o С 01.03.2010г. по 20.04.2010г. – акция «Хочешь оказаться на решающем матче 

футбола?». 
За период проведения данных кампаний торговый оборот по картам, по сравнению с 
аналогичным периодом до акций, увеличился на 3 % и составил более 106 млн. руб. 
 
В конце мая стартует совместная кампания «Попробуйте – вам понравится!». Данная кампания  
состоит из 4 этапов и будет направлена на увеличение объемов использования карт в торговых 
точках. 
 
Выпуск карт. 
Производителем и персонализатором карт является НоваКард, первая в России компания, 
сертифицированная сразу обеими международными платежными системами (VISA, MasterCard). 
Контрагент по доставке карт клиентам – Почта России.    
 
Процессинговое обслуживание.  
Банк использует услуги международной процессинговой компании First Data International, 
которая является стратегическим партнером группы Société Générale.  
Провайдером системы управления картами является один из крупнейших в Европе 
разработчиков программного обеспечения для платежных карт – компания TIETO. 
 
Структура доходов, планируемых к получению в первом полугодии 2010 года 
ООО «Русфинанс Банк» 
 

Доходы, связанные с потребительским кредитованием 96% 

Процентные доходы по кредитам 81% 

Комиссионные доходы по кредитам, приравненные к процентным 12% 

Доходы от фирм-партнеров, в т.ч. от страховых компаний  3% 

Доходы от коммерческого и межбанковского размещения 0,50% 

Доходы от валютных операций 3,50% 

Комиссионные доходы  0,0% 
 
 

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

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

ООО «Русфинанс Банк» входит в банковскую группу Société Générale 

Роль (место): 
Кредитная организация - эмитент занимает стратегически важное положение в группе Société 
Générale. Группа обеспечивает Кредитную организацию - эмитента сильной поддержкой в части 
достаточности капитала, фондирования, риск-менеджмента, информационных банковских 
 технологий,  опытных управленческих кадров и других областях банковского бизнеса.  
 
Функции: 
Основная задача Кредитной организации - эмитента – способствовать дальнейшей экспансии 
группы на российский рынок потребительского кредитования и достижению успешной синергии 
направлений ее деятельности. 
 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период 
участия, если определен): 
Кредитная организация - эмитент входит в банковскую группу Société Générale с марта 2005г. 
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Срок участия не ограничен. 
 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой 
группы, холдинга, концерна, ассоциации: 
 
Группа Société Générale как конечный бенефициар Кредитной организации-эмитента оказывает 
Банку необходимую поддержку для увеличения его капитала, ресурсной базы и ликвидности в 
целях обеспечения роста бизнеса  

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
По каждому обществу указывается: 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества отсутствуют. 

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

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2006    

Вычислительная техника 18 489 2 958 

Здание   53 802   3 313 

Мебель   3 142  637 

Офисное оборудование   28 565   3 611 

Транспорт 2 792 714 

Итого: 106 790   11 233 

Отчетная дата: 01.01.2007    

Вычислительная техника   57 584 8 450 

Здание 55 237 4 252 

Мебель 4 827   1 073 

Офисное оборудование 38 574   7 735 

Транспорт 2 792 1 133 

Итого: 159 014 22 643 

Отчетная дата: 01.01.2008    

Вычислительная техника   127 017 41 114 

Здание  65 272  6 090 

Мебель  6 890 1 923 

Офисное оборудование   73 876 15 881 

Транспорт  2 792  1 552 

Итого: 275 847  66 560 

Отчетная дата: 01.01.2009    

Вычислительная техника   204 848 105 132 

Здание  83 875  9 266 

Мебель  20 035 3 632 

Офисное оборудование   102 205 28 429 

Транспорт 4 587  2 297 

Итого: 415 550  148 756 
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Отчетная дата: 01.01.2010    

Вычислительная техника  334 104 186 528 

Здание 85 498 10 701 

Мебель 27 498 7 621 

Офисное оборудование 192 298 45 823 

Транспорт 3 481 1 903 

Итого: 642 879 252 576 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. 
Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов погашается посредством 
начисления амортизации. 
Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств и нематериальных 
активов, находящиеся в Банке на праве собственности. Амортизация начисляется отдельно по 
каждому объекту амортизируемого имущества. 
Начисление амортизации не производится по следующим объектам: 

• объектам внешнего благоустройства; 
• по земельным участкам и объектам природопользования; 
• по произведениям искусства, предметам интерьера и дизайна, не имеющим 

функционального назначения, предметам антиквариата и т.п.; 
• по основным средствам, переведенным по решению руководства на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 
• по основным средствам, переведенным по решению руководства организации на 

реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; 
• объектам жилищного фонда. 

 
Начисление амортизации не приостанавливается в течение срока полезного использования 
объектов основных средств. 
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных 
активов производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были 
введены в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
полного погашения стоимости этих объектов, или списания их с бухгалтерского учета. 
Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта. 
Аналитический учет по счетам учета амортизации основных средств и нематериальных активов 
ведется в разрезе отдельных инвентарных объектов.  
Банк использует по всем группам основных средств  линейный метод начисления амортизации в 
течение всего срока их полезного использования. 
По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока 
деятельности Банка. 
Сроком  полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок 
полезного использования определяется Банком самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию. 
Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты 
основных средств, ранее использованные у другой организации, производится исходя из: 
 ожидаемого срока использования в Банке этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 
срок аренды). 

При определении срока полезного использования основных средств  Банком с 01.01.2005.  
применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1. 
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
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функционирования объекта основных средств в результате проведенной модернизации, 
реконструкции или технического  перевооружения Банком пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту и (или) норма амортизации. 
Норма амортизации рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта с учетом ее 
увеличения в процессе модернизации, реконструкции или технического перевооружения и 
оставшегося срока полезного использования с учетом его увеличения в случае пересмотра. 
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств и 
нематериальных активов начисляются ежемесячно независимо от применяемых методов 
начисления в размере 1/12 годовой суммы. 
Капитальные затраты, произведенные арендатором в арендованные основные средства, 
учитываются им как отдельный объект основных средств. На такие объекты основных средств 
арендатором ежемесячно начисляется амортизация по нормам, рассчитанным исходя из срока 
полезного использования объекта, определяемого в соответствии с порядком, установленным 
Учетной политикой Банка. В соответствии с договором аренды после его прекращения  
указанные объекты могут быть переданы арендодателю. 
Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 
деятельности Банка в отчетном периоде. 
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). 

Переоценка по группе однородных объектов основных средств «Здания, сооружения» 
производится ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Переоценка 
производится по текущей стоимости путем прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам на основании экспертной оценки независимого 
полномочного оценщика. 
 Переоценка прочих групп однородных объектов основных средств Банка производится только 
на основании Постановления Правительства РФ. 
 Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) 
переоценке не подлежат. 
 
Методика  оценки за 2005год. 
 
Вид стоимости - рыночная стоимость. 
Стандарты оценки: 
Гражданский Кодекс РФ 
Налоговый Кодекс РФ 
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135 
Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности. Утверждены Правительством РФ от 06.07.2001 № 519 
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 
утвержденные распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 06.03.2002 № 
568-р. 
 
Методика оценки за 2006 год. 
Вид стоимости – восстановительная стоимость. 
Стандарты оценки: 
Гражданский Кодекс РФ 
Налоговый Кодекс РФ 
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135 
Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности. Утверждены Правительством РФ от 06.07.2001 № 519 
Свод стандартов оценки РОО, Москва, 2005 
Международные стандарты оценки МСО 2005. Международный комитет по Стандартам 
оценки Имущества (МКСОИ). Москва 2005 г. 
Положение Центрального Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» 
Укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ на основании Сборника МДС 
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81-24.2000; 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81- 
35.2004) 
Письмо № СК-4312/02 от 12.10.2006 Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ) 
 
Методика оценки за 2007 год. 
Вид стоимости – восстановительная стоимость. 
Стандарты оценки: 
Гражданский Кодекс РФ 
Налоговый Кодекс РФ 
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135 
Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности. Утверждены приказами № 254, № 255, № 256 от 20.07.07 Министерством 
экономического развития и торговли РФ 
Положение Центрального Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» 
Укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ на основании Сборника МДС 81- 
24.2000; 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-
35.2004) 
Письмо № СК-4312/02 от 12.10.2006 Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ) 
 
Методика оценки за 2008год. 
Вид стоимости – текущая (восстановительная) стоимость. 
Стандарты оценки: 
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)" от 20.07.2007 г. 
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" от 20.07.2007 г. 
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" от 20.07.2007 г. 
Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные НП "СМАОс". 
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 
Международные стандарты оценки (МСО). 
 
Методика оценки за 2009год. 
Вид стоимости – текущая (восстановительная)  стоимость. 
Стандарты оценки: 
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)" от 20.07.2007 г. 
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" от 20.07.2007 г. 
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)" от 20.07.2007 г. 
Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные НП "СМАОс". 
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 
Международные стандарты оценки (МСО). 
 

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 
переоценки, тыс. руб. 

Наименование 
группы 
объектов 
основных 
средств полная  остаточная полная  остаточная 

Дата и способ 
переоценки 

/методика оценки 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.01.06      

Вычислительн
ая техника 

 18 489  15 531   18 489   15 531 

Здание 53 802  50 489 55 237 51 884  

Мебель  3 142 2 505  3 142 2 505 

01.01.06 
При оценке 
стоимости 
имущества 
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Офисное 
оборудование 

 28 565 24 954   28 565  24 954 

Транспорт 2 792  2 078 2 792 2 078  

Итого: 106 790  95 557 108 225 96 952  

использовались 
три подхода: 

сравнительный, 
доходный и 
затратный. 

Отчетная дата:  01.01.07      

Вычислительн
ая техника 

 57 584   49 134  57 584  49 134 

Здание 55 237  50 985 65 272 60 323  

Мебель   4 827 3 754   4 827  3 754 
Офисное 
оборудование 

 38 574 30 839 38 574  30 839 

Транспорт 2 792  1 659 2 792 1 659  

Итого: 159 014  136 371  169 049   145 709  

01.01.07 
При оценке 
стоимости 
имущества 

использовались 
три подхода: 

сравнительный, 
доходный и 
затратный. 

Отчетная дата:  01.01.08      

Вычислительн
ая техника 

  127 017  85 903  127 017 85 903 

Здание 65 272 59 182      83 875        76 051 

Мебель   6 890  4 967  6 890   4 967 
Офисное 
оборудование 

  73 876  57 995 73 876 57 995 

Транспорт 2 792  1 240 2 792   1 240 

Итого: 275 847         209 287     294 450    226 156 

01.01.08 
При оценке 
стоимости 
имущества 

использовались 
три подхода: 

сравнительный, 
доходный и 
затратный. 

Отчетная дата:  01.01.09      

Вычислительн
ая техника 

204 848   99 716   204 848 99 716 

Здание 83 875  74 609  85 498    76 162 

Мебель 20 035  16 403 20 035   16 403 
Офисное 
оборудование 

 102 205  73 776  102 205   73 776 

Транспорт 4 587  2 290  4 587  2 290 

Итого: 415 550  266 794  417 173    268 347 

01.01.09 
При оценке 
стоимости 
имущества 

использовались 
три подхода: 

сравнительный, 
доходный и 
затратный. 

Отчетная дата:  01.01.10      
Вычислительн
ая техника 

334 104 147 576 334 104 147 576 

Здание 85 498 74 797 70 772 61 891 

Мебель 27 498 19 877 27 498 19 877 
Офисное 
оборудование 

192 298 146 475 192 298 146 475 

Транспорт 3 481 1 578 3 481 1 578 

Итого: 642 879 390 303 628 153 377 397 

01.01.10 
При оценке 
стоимости 
имущества 

использовались 
три подхода: 

сравнительный, 
доходный и 
затратный. 

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.  

Таких планов нет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - 
эмитента  

Обременение основных средств отсутствует. 



 185

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  

 
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  1 411 7 691 48 857  

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)   481 706 994 792 4 596 878  

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

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  0 0 0
5 Других источников  606 3 125 6 630 
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  483 723 1 005 608 4 652 365 
 Проценты уплаченные и аналогичные расходы 

по:   
7 Привлеченным средствам кредитных 

организаций  25 259 56 742 753 911 
8 Привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 299 471 424 293 541 846 
9 Выпущенным долговым обязательствам  

80 402 22 023
 

722 785 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов  405 132 503 058 2 018 542
11 Чистые процентные и аналогичные доходы  78 591 502 550 2 633 823 
12 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами  2 849 600
 

(68 664)
13 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой      17 969 (16 763)
 

(4 970)
14 Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами и прочими финансовыми 
инструментами  0 (5 004)  (8 456)

15 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  (6 756) 29 483

 
(7 451)

16 Комиссионные доходы  583 111 1 002 323 2 093 231 
17 Комиссионные расходы   

31 032 100 926
 

41 626 
18 Чистые доходы от разовых операций 

(4 077) (325)
 

89 973 
19 Прочие чистые операционные доходы 

(4 988) 76 532
 

203 907 
20 Административно-управленческие расходы  376 919 843 959  2 611 727 
21 Резервы на возможные потери (159 338) (409 521)  (1 775 508)
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22 Прибыль до налогообложения 99 410 234 990 502 532 
23 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 49 571 108 533 315 608 
24 Прибыль (убыток) за отчетный период  49 839 126 457 186 924 

 
 
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:  
12 369 955 17 561 128    

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  

84 628 122 834    

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  
(некредитным организациям)  

12 285 327 17 438 294    

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 

0 0    

1.4 От вложений в ценные бумаги  0 0    
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  
4 158 074 6 149 731    

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций  

2 825 342 5 034 035    

2.2 По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)  

507 575 696 056    

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам  

825 157 419 640    

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)  

8 211 881 11 411 397    

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:  

(3 328 217) (5 364 929)    

4.1 Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам  

(84 787) (272 258)    

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

4 883 664 6 046 468    

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

17 358 66 621    

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

0 0    

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

0 0    

9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  

38 581 49 424    

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  

23 377 37 364    

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  

0 0    

12 Комиссионные доходы  85 600 136 137    
13 Комиссионные расходы  783 221 783 882    
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14 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи   

0 0    

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

0 0    

16 Изменение резерва по прочим потерям (83 204) (134 085)    
17 Прочие операционные доходы 2 272 212 1 536 838    
18 Чистые доходы (расходы) 6 454 367 6 954 885    
19 Операционные расходы 4 965 101 4 588 091    
20 Прибыль до налогообложения 1 489 266 2 366 794    
21 Начисленные (уплаченные) налоги 452 913 710 816    
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 036 353 1 655 978    

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 

На протяжении анализируемого периода происходило увеличение операций банка, что 
увеличило объем его денежных потоков. Деятельность Банка позволяла ему оставаться 
прибыльным на протяжении всего рассматриваемого периода. По итогам 2005-2009 гг. прибыль 
до налогообложения увеличилась в 23,8 раза или на 2 281%. Операционные расходы 
(административно-управленческие) увеличились в 12,2 раза или на 1 117% вследствие 
географической экспансии – развитием региональной сети (в 2007 году увеличение 
среднесписочной численности персонала более чем в 2,5 раза), а также ростом банковских 
операций. 
За анализируемый период (2005-2009 годы) процентные доходы выросли в 36,3 раза, тогда как 
процентные расходы выросли в 15,2 раза. Таким образом, отрицательного влияния на прибыль 
не оказывается. Рост расходов произошел, главным образом, за счет роста процентов по 
привлеченным средствам кредитных организаций, процентов по выпущенным долговым 
обязательствам, ростом банковских операций и созданными резервами. Увеличение суммы 
комиссионных расходов вызвано изменением методики расчета данного показателя. 
 
В целом данные тенденции можно объяснить как значительно выросшим кредитным портфелем, 
так и улучшением его качества – снижения уровня рисков, предложением прибыльных 
продуктов. Наглядным является проявление эффекта масштаба, рост эффективности точек 
продаж, рост производительности персонала, снижение рисков банковской деятельности. 
 
Размер отчислений Резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) в 2009 году изменился в 26 
раз по сравнению с 2005 годом. Это связано как с увеличением объема кредитного портфеля, так 
и увеличения нормативов резервирования в период финансовой нестабильности экономики 
России.  
 
Полученные положительные результаты деятельности обусловлены правильно выбранной 
стратегией развития банка, учитывающей не только тенденции развития рынка, но также 
действия конкурентов и изменения в предпочтениях потребителя. Банк продолжает вести 
грамотную политику минимизации рисков и развивает активную работу по предотвращению 
роста просроченной задолженности. Группа Société Générale как конечный бенефициар  
оказывает Банку необходимую поддержку для увеличения его капитала, ресурсной базы и 
ликвидности в целях обеспечения роста бизнеса. 
 
По итогам 2005 г. значение объема полученной прибыли невелико. Это было вызвано ростом 
расходов по обслуживанию привлеченных средств, интеграцией, развитием региональной сети 
Банка. Рост расходов по обслуживанию привлеченных средств был обусловлен необходимостью 
финансировать возрастающий объем операций по потребительскому кредитованию. Портфель 
потребительских ссуд за 2005 год вырос в 1,97 раза.  При этом снижение процентных ставок по 
размещению средств не было компенсировано соответствующим снижением ставок по 
привлечению ресурсов. Кроме того, масштабный рост объемов потребительского кредитования 
в 2005 году повлек за собой увеличение РВПС. В связи с тем, что РВПС создается в момент 
выдачи кредита, то в течение 2005 года прирост резерва не был компенсирован 
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соответствующим приростом процентных доходов, ожидаемых в течение срока жизни кредита. 
По итогам 2006 г. отмечено увеличение прибыли до налогообложения Кредитной 

организации-эмитента в 2,4 раза по сравнению с 2005 годом. Увеличение прибыли вызвано 
ростом процентных, комиссионных доходов и восстановлением сумм со счетов фондов и 
резервов. Основным фактором, влияющим на положительную динамику прибыли является 
увеличение кредитного портфеля (в том числе приобретенных прав требования). Положительно 
сказывается удешевление стоимости привлеченных ресурсов. 

По итогам 2007 года по сравнению с 2006 годом отмечено увеличение прибыли кредитной 
организации-эмитента в 2,1 раза. Увеличение прибыли вызвано увеличением кредитного 
портфеля и как следствие увеличением процентных доходов по операциям потребительского 
кредитования.  

Прибыль до налогообложения за 2008 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на 196% 
и составила 1 490 млн.рублей. Увеличение прибыли Банка в первую очередь связано с ростом 
процентных доходов.  

Рост процентных доходов связан с увеличением объема портфеля потребительских 
кредитов, отличающихся быстрой амортизацией, а также увеличением процентной маржи. Рост 
процентных расходов объясняется главным образом увеличением базы заемных средств, 
привлеченных для финансирования возросшего кредитного портфеля, так и некоторым 
удорожанием стоимости фондирования, вызванным сложившейся ситуацией в экономике. 
Существенное влияние на рост показателя комиссионных расходов (увеличение на 1 782%) 
оказало изменение методики расчета данного показателя. Изменение резерва на возможные 
потери по ссудам стало следствием, как увеличения объема кредитного портфеля, так и 
увеличения норм резервирования. 

В 2009 году прибыль до налогообложения выросла в 1,6 раза по сравнению с 2008 годом (на 
59% или  877 528 тыс. рублей.  Даже с условиях мирового финансового кризиса Банк показал не 
только наличие прибыли, но зафиксировал ее прирост по сравнению с 2008 годом. Данный факт 
подтверждает хорошее качество риск менеджмента в Банке. Процентные и комиссионные 
доходы выросли на 42% и 59%, что объясняется консервативной политикой в области 
кредитования. Изменение резерва на возможные потери на 61% вызвано снижением качества 
кредитного портфеля, что является общей тенденцией для банков в условиях финансового 
кризиса. Следует отметить, что Банку удалось сократить операционные расходы, что также 
способствовало росту его прибыльности. 
 
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 совпадают. 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
Приводятся факторы в порядке убывания степени их влияния: 
- Значительным фактором, влияющим на положительную динамику прибыли, является 
грамотная политика управления и контроля за уровнем кредитного риска. Банк внимательно 
следит за тем, чтобы временная структура активов и пассивов была сбалансирована, что 
позволяет фиксировать процентную маржу и защитить прибыль Банка от колебаний процентных 
ставок; 
- финансовая стабильность и надежность банка 
- уровень доверия со стороны клиентов, определяемый положительной деловой репутацией 
банка-эмитента, длительным опытом работы на рынке; 
- доступность, широкая сеть присутствия в регионах России; 
- прозрачность банковской деятельности, соблюдение норм и требований законодательства, 
участие Банка в системе государственного страхования вкладов; 
- высокий уровень корпоративного управления, мобильная система управления; 
- высокое качество и оперативность обслуживания клиентов; 
- профессиональный трудовой коллектив; 
- высокий уровень IT-технологий; 
- рост благосостояния населения, а также стабилизация  российской экономики, повысившая 
уверенность населения в стабильности своих будущих доходов и способности расплачиваться по 
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взятым на себя обязательствам и как следствие, достаточно высокое качество кредитного 
портфеля;  
- соответствие темпов роста административно-хозяйственных расходов темпам роста доходной 
базы. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения органов управления Кредитной организации-эмитента, не совпадающих с 
вышеназванными причинами изменения прибыли, отсутствуют. 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(капитала) 
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на конец последнего 
завершенного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.  

  
 

   
 
Дата 
01.01.2006 

  

  
(На данную отчетную дату норматив Н5 отменен в соответствии с 

Указаниями Банка России  № 1549-У от 18.02.2005г.) 
 

  

  

Условное 
обозначени
е (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   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 62,8   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 82   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 98,1   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 19,7   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 25,2   

  

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   

  
 

   
 
Дата 
01.01.2007 

  

  
(На данную отчетную дату норматив Н5 отменен в соответствии с 

Указаниями Банка России  № 1549-У от 18.02.2005г.)   
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Условное 
обозначени
е (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) 

28,4   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 46,2   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 167,9   

  
Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 60,0   

  
Н5 

Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 4,7   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 0   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных  

акционерам (участникам) 

Max 50% 0,2   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 

Max 3% 0,1   

  

H12 Использование 
собственных средств для 
приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0   

 
Дата 01.01.08 

На данную отчетную дату норматив Н5 отменен в соответствии с 
Указаниями Банка России  № 1549-У от 18.02.2005г.) 

 
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) 

 14,21 

Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 75,07 

Н3 Текущей 
ликвидности 

Min 50% 155,95 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 120% 99,48 

Н5 Общей 
ликвидности 

Min 20% - 

Н6 Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 

или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25%  3,53 
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Н7 Максимальный 
размер крупных 

кредитных 
рисков 

 Max 800% 6,31 

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских 
гарантий и 

поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0,19 

H10.1 Совокупная 
величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 0,03 

H12 Использование 
собственных 
средств для 
приобретения 
акций  (долей) 
др. юр. лиц 

Max 25% 0,0 

 
         

 

Дата 01.01.09 
На данную отчетную дату норматив Н5 отменен в соответствии с 

Указаниями Банка России  № 1549-У от 18.02.2005г.) 
 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

H1 
Достаточности 

капитала 

Min 10% (K<5 
млн.евро) 

Min 11% (K>5 
млн.евро) 

16,13 

Н2 Мгновенной 
ликвидности 

Min 15% 107,68 

Н3 Текущей 
ликвидности 

Min 50% 118,29 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 120% 95,31 

Н5 Общей 
ликвидности 

Min 20% - 

Н6 Максимальный 
размер риска  на 
одного заемщика 

или группу 
связанных 
заемщиков 

Max 25% 14,6 

Н7 Максимальный 
размер крупных 

кредитных 
рисков 

 Max 800% 14,64 

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских 
гарантий и 

поручительств, 
предоставленны
х  акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0,0 

H10.1 Совокупная 
величина риска 
по инсайдерам 

Max 3% 0,05 
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H12 Использование 
собственных 
средств для 
приобретения 
акций  (долей) 
др. юр. лиц 

Max 25% 0,0 

 
 

 

  
 

   
 
Дата 
01.01.2010 

  

  
(На данную отчетную дату норматив Н5 отменен в соответствии с 

Указаниями Банка России  № 1549-У от 18.02.2005г.) 
 

  

  

Условное 
обозначени
е (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) 

19,8   

  Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 55,7   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 136,5   

  Н4 
Долгосрочной 
ликвидности 

Max 120% 95,1   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 

Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 1,6   

  Н7 
Максимальный размер 
крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 0,0   

  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% 0,02   

  H12 

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

Max 25% 0,0   

В случае осуществления эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Сведения об обязательных нормативах1, 
дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации для 
кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием,  
 

Информация не указывается, т.к. размещаемые облигации не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

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

Кредитная организация - эмитент выдерживает нормативные требования Банка России в части 
ликвидности и достаточности капитала. По большинству показателей требования 
выдерживаются с большим запасом к нормативным показателям. 
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. 
 

На протяжении всего рассматриваемого периода нормативы мгновенной и текущей ликвидности 
находились на уровнях существенно превышающих их минимальное значение, установленное 
Банком России.  
Норматив долгосрочной ликвидности также находился в пределах лимита установленного 
Банком России, так как Банк следит сбалансированностью структур активов и пассивов с целью 
минимизации рисков процентного и ликвидности.  
В целом на протяжении последних пяти лет Кредитная организация-эмитент  имела достаточный 
уровень ликвидности. Все нормативы по ликвидности (Н2, Н3, Н4) выполнялись. Колебания 
значений нормативов ликвидности в рамках установленных ЦБ РФ границ являются 
допустимыми и отражают изменения структуры баланса, связанные с увеличением операций 
банка по кредитованию физических лиц, а также наращиванием долгосрочной ресурсной базы 
банка и снижением краткосрочных ликвидных активов. 
Банк обладает значительным преимуществом по сравнению со многими российскими банка, 
существенно снижающими его риски ликвидности,  которое заключается в наличие кредитной 
линии, предоставленной материнской компанией банком Société Générale. Банк имеет 
возможность оперативно привлечь необходимое фондирование требуемой срочности и в нужной 
валюте.  
Банк размещает избыточную ликвидность у банков-контрагентов посредством МБК. Следует 
отметить, что выбор между доходностью и риском систематически решается в пользу 
минимизации риска: МБК размещаются исключительно у банков с наилучшими кредитными 
рейтингами. Выбор контрагентов и установление лимитов по активному размещению 
согласовывается с департаментом рисков материнской компании. В случае системного кризиса 
ликвидности Банк имеет возможность в кратчайшие сроки привлечь денежные средства от 
материнской компании 
На протяжении рассматриваемого периода собственный капитал кредитной организации 
соответствовал требованиям по капиталу, установленным Банком России и его величина была 
адекватна величине активов. 
В течение 2006, 2007 и 2008 годов, конечный бенефициар кредитной организации банковская 
группа Société Générale осуществляла неоднократные взносы в ее уставный капитал, в 
результате чего его величина выросла с 261,5 млн. руб. по состоянию на 01.01.2005 года до 12 
млрд. руб. по состоянию на конец сентября 2008 года. Последнее увеличение капитала было 
осуществлено на сумму 6 млрд. руб. в сентябре 2008 года, в результате чего его величина 
возросла почти в два раза. 
Значение норматива достаточности капитала по состоянию на 01.04.2010 равняется 22,37%, что 
более чем в два раза превышает минимальное пороговое значение, установленное Банком 
России.     
Значение достаточности капитала кредитной организации находится на высоком уровне, 
позволяя развивать программы потребительского кредитования и создавать требуемый уровень 
резервов на покрытие проблемных ссуд.         
 
Норматив Н1 неукоснительно соблюдается. 
 
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, не совпадающих с 
вышеназванными причинами изменения прибыли, отсутствуют. 
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5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

По форме 0409134, установленной Указаниями Банка России № 1376–У от 16.01.2004 

(до 01.04.2008) 

         (тыс.руб.)  

Номер   
строки  

Наименование показателя 01.01. 
2006 

01.01. 
2007 

01.01. 
2008 

101 –
102 

Уставный капитал  261 500 5 314 960 6 016 960 

103 –
104 

Эмиссионный доход   0 0 0 

105 
Фонды 
 (в т.ч. резервный фонд) 

127 348 173 998 265 654 

106 
Прибыль (в т.ч. 
предшествующих лет)  

 0 0 0 

108 –
109 

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

0 0 0 

112 
Источники основного 
капитала 
ИТОГО: 

388 848 5 488 958 6 282 614 

113 –
120 

Показатели, уменьшающие 
величину основного 
капитала 
ИТОГО:   

51 - 26 465 0 

121 
Основной капитал
ИТОГО: 

388 797 5 462 493 6 282 614 

212 
Дополнительный капитал
ИТОГО: 

134 309 732 326 191 653 

300 

Показатели, уменьшающие  
сумму основного и 
дополнительного капитала
ИТОГО:  

 0 0 0 

 
Собственные средства 
(капитал) 
ИТОГО: 

523 106 6 194 819 6 474 267 

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

0  0 0 

 

(с 01.04.2008) 

          (тыс.руб.)  

Номер 
строки 

Наименование показателя остаток на 01.01.2009 

1 2 3 

000 
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе: 

13 339 112 

100 Основной капитал X 
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101 Уставный капитал кредитной организации 12 016 960 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 0 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации 
сформированного за счет прибыли 
предшествующих лет 

19 161 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 
сформированного из прибыли текущего года 

0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет 
(или ее часть) 

433 417 

107 Источники основного капитала, итого 12 469 538 

108 Нематериальные активы 0 

109 
Собственные акции (доли участников), 
приобретенные (выкупленные) кредитной 
организации у акционеров (участников) 

0 

110 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

111 Убыток текущего года 224 999 

111.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется 
как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

112 
Вложения кредитной организации в акции (доли) 
дочерних и зависимых юридических лиц и 
кредитных организаций- резидентов 

0 

113 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 
собственных средств (эмиссионный доход, 
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

114 
Отрицательная величина дополнительного 
капитала 

0 

115 Основной капитал, итого 12 244 539 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной 
организации за счет переоценки 

58 220 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

203 
Нераспределенная прибыль текущего года (или ее 
часть) 

0 

203.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется 
как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости 

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за 
счет капитализации прироста стоимости 
имущества при переоценке 

0 
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206 
Часть привилегированных (включая 
кумулятивные) акций 

0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 1 036 353 

208 

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала (уставного капитала, нераспределенной 
прибыли, резервного фонда, субординированного 
кредита), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1 094 573 

210 Дополнительный капитал, итого 1 094 573 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 
дополнительного капитала 

X 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери по ссудам II - V категорий качества 

0 

302 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери 

0 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с 
резидентами офшорных зон 

0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 

0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), предоставленные 
кредитным организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 13 339 112 

501 

Величина превышения совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером, предусмотренным 
федеральными законами и нормативными актами 
Банка России 

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала вложения в 
сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств, 
стоимость основных средств, а также 
материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, 
причитающейся вышедшим из общества 
участникам, и стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

0 

 
По форме 0409134, установленной Указаниями Банка России N 2332-У от 12.11.2009 

          (тыс.руб.)  

Номер 
строки 

Наименование показателя 01.01.2010 

1 2 4 

000 
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе: 

14 941 925 

100 Основной капитал X 
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101 Уставный капитал кредитной организации 12 016 960 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 0 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации 
сформированного за счет прибыли предшествующих 
лет 

70 979 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 
сформированного из прибыли текущего года 

0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет 
(или ее часть) 

1 417 952 

107 
Субординированный заем с дополнительными 
условиями 

0 

108 Источники основного капитала, итого 13 505 891 

109 Нематериальные активы 31 

110 
Собственные акции (доли участников), 
приобретенные (выкупленные) кредитной 
организации у акционеров (участников) 

0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет  

112 Убыток текущего года 265 201 

112.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как 
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) 
дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных 
организаций- резидентов 

0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 
собственных средств (эмиссионный доход, 
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала  

116 Основной капитал, итого 13 240 659 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной 
организации за счет переоценки 

45 288 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

203 
Нераспределенная прибыль текущего года (или ее 
часть) 

0 

203.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как 
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости 

0 
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205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет 
капитализации прироста стоимости имущества при 
переоценке 

0 

206 
Часть привилегированных (включая кумулятивные) 
акций 

0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 1 655 978 

208 

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала (уставного капитала, нераспределенной 
прибыли, резервного фонда, субординированного 
кредита), для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1 701 266 

210 Дополнительный капитал, итого 1 701 266 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 
дополнительного капитала 

X 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери по ссудам II - V категорий качества 

0 

302 
Величина недосозданного резерва на возможные 
потери 

0 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с 
резидентами офшорных зон 

0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 

0 

305 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, 
облигационные займы), в том числе 
субординированные займы с дополнительными 
условиями, предоставленные кредитным 
организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 14 941 925 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных кредитной организацией своим 
участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером, предусмотренным 
федеральными законами и нормативными актами 
Банка России 

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 

0 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, 
причитающейся вышедшим из общества участникам, 
и стоимостью, по которой доля была реализована 
другому участнику 

0 

 
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется 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.). 



 199

Вложения в ценные бумаги: 
По состоянию на 01.01.2010 года финансовые вложения Кредитной организации-эмитента в 
эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.  
 

По состоянию на 01.01.2010 года общий объем иных финансовых вложений Кредитной 
организации-эмитента (предоставленные займы кредитным организациям, физическим и 
юридическим лицам) составляет 73 364 млн. руб. 
 
Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех иных вложений 
Кредитной организации-эмитента, отсутствуют. 
 
Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 
бумаги): 

 
Такие резервы не создавались. 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений. 
 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной 
организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при 
принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами). 
Кредитная организация – эмитент не размещала средства в подобных банках и иных кредитных 
организациях. 
Информация об убытках предоставляется в оценке кредитной организации - эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

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

Все расчеты производились по стандартам бухгалтерской отчетности Российской Федерации. При 
этом использовались следующие основные нормативные документы: 
 
Положение "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации" от 26.03.2007 N 302-П; 
 
Положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери" от 20.03.2006 N 283-П; 
 
Положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" от 26.03.2004 N 254-П. 
 
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Отчетная дата:  01.01.2006         
Товарный знак «ПРОМЭКБАНК» 52 1 

Итого: 52 1 
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Отчетная дата:  01.01.2007 

- 0  0 

Итого: 0 0 
 

Отчетная дата:  
 

01.01.2008 
        

- 0 0 

Итого: 0 0 
 

Отчетная дата:  
 

01.01.2009 
        

- 0 0 

Итого: 0 0 

 
Отчетная дата:  

 
01.01.2010 

        

 Товарный знак "ВСЕ СЛОЖИТСЯ!"  31 0 

Итого:  31  0 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные Банком результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на них), не имеющие материально-вещественной структуры, 
используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).  
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить 
экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права 
у Банка на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 
Нематериальные активы учитываются на счете 60901 «Нематериальные активы» по 
первоначальной стоимости. 
Стоимость нематериальных активов, созданных самим Банком, определяется как сумма 
фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, 
расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, 
расходы, связанные с получением патентов, свидетельств) и др. 
Информация о нематериальных активах Банка за 2005г. предоставляется в соответствии с 
положением ЦБ РФ № 205-П от 05 декабря 2002 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
 
Политика Кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития за 5 
последних завершенных финансовых лет не сформирована. Затраты на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств Кредитной организации - эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет отсутствуют. 
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 
результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 
интеллектуальной собственности. 

Свидетельство на товарный знак "ВСЕ СЛОЖИТСЯ!":  

№ п/п Номер свидетельства Приоритет 
Срок действия 
регистрации 

1. 359438 09.08.2007г. до 09.08.2017 г.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 
организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
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Объекты интеллектуальной собственности используются в рекламе. 

 

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

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
банковского сектора. 

Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового 
финансового кризиса и не являлось равномерным.  Резкое падение мировых цен на товары 
традиционного российского экспорта, снижение доступности дешёвых кредитов в конце 2008 года 
и начале 2009 спровоцировали обвал на фондовом рынке России, девальвацию рубля, снижение 
промышленного производства, ВВП, доходов населения, а также рост безработицы. 
Антикризисные меры Правительства России потребовали трат значительной доли 
международных резервов. По состоянию на 1 декабря 2009 года международные резервы 
Центрального банка составляли 447,8 млрд. долл. По сравнению с 1 августа 2008 года (начало 
экономического кризиса), когда объём международных резервов России составлял 596,6 млрд. 
долларов, этот показатель снизился на 24,9 %. 

К середине 2009 года экономический спад в России приостановился и c июня по декабрь 
наблюдался последовательный рост российской экономики. Во второй половине 2009 года 
динамика денежно-кредитных показателей формировалась на фоне постепенного оживления 
экономической активности. Нормализация ситуации с банковской ликвидностью, сохраняющиеся 
тенденции повышения мировых цен на нефть, а также приток капитала частного сектора в Россию 
в IV квартале 2009 года обеспечили увеличение объемов предложения иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке и поступление дополнительных бюджетных доходов. В то же время, 
несмотря на стимулирующие меры, осуществляемые за счет увеличения бюджетных расходов, 
экономическая активность в России в 2009 году была существенно ниже по сравнению с 2008 
годом, что подтверждается динамикой развития банковского сектора экономики. 

Количество действующих кредитных организаций с начала текущего года сократилось с 
1108 до 1066. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета 
кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) 
увеличилось с начала года на 5 и достигло 752 (70,5% от числа действующих на 01.12.09). 

Совокупная прибыль кредитных организаций за январь-ноябрь 2009 года составила 96,4 
млрд. руб. (за аналогичный период 2008 года – 314 млрд. рублей). Прибыль в сумме 248,1 млрд. 
руб. получила 871 кредитная организация (81,7% от числа действующих на 01.12.09). Убытки в 
сумме 151,7 млрд. руб. понесли 194 кредитные организации (18,2% от числа действующих). Для 
сравнения: в январе-ноябре годом ранее прибыль в сумме 399,1 млрд. руб. получили 998 
кредитных организаций (89,6% от числа действовавших на 01.12.08), а убытки в сумме 85,1 млрд. 
руб. понесли 115 кредитных организаций (10,3% от числа действовавших). 

За январь-ноябрь 2009 года совокупные активы банковского сектора увеличились на 2,4% и 
на 01.12.09 составили 28691,9 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных 
организаций выросли на 21,8% до 4642,7 млрд. рублей. 

Объем вкладов физических лиц увеличился на 18,5% до 6998,8 млрд. рублей. Их доля в 
пассивах банковского сектора выросла с 21,1% до 24,4%. По сравнению с началом года объем 
вкладов физических лиц в рублях вырос на 16,4%, в иностранной валюте - на 24,2%. В результате 
удельный вес рублевых вкладов физических лиц в общем объеме вкладов физических лиц 
уменьшился с 73,3% до 72,1%. Доля Сбербанка России ОАО на рынке вкладов физических лиц 
снизилась с 51,9% на 01.01.09 до 49,5% на 01.12.09. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, за январь-ноябрь 2009 года снизились на 
10,7% до 3586,2 млрд. руб., их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 14,3% на 
01.01.09 до 12,5% на 01.12.09, а в общем объеме кредитных вложений банков - с 20,2% до 17,9%.  

Объем просроченной задолженности по данным кредитам увеличился на 63,6%, также 
возрос ее удельный вес в объеме кредитов физическим лицам (с 3,7% до 6,8 процента). 

За январь-ноябрь 2009 года объем кредитов и прочих размещенных средств, 
предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 1,5%  до 12697,8 млрд. руб., а их доля в 
активах банковского сектора уменьшилась с 44,6% до 44,3%.  
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Согласно отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по 
данным кредитам с начала года вырос в 3 раза, а ее удельный вес – с 2,1% до 6,2 процента. 

Российский рынок акций показал в 2009 году впечатляющий рост: индекс ММВБ вырос с 
619,53 пунктов (на 31.12.2008) до 1368,51 пунктов (на 29.12.2009), или на 120,9%, индекс РТС - с 
631,89 пунктов до 1445,17 пунктов соответственно, или на  128,7%.  

Портфель ценных бумаг за одиннадцать месяцев вырос на 70,2% до 4025 млрд. руб., а их 
доля в активах банковского сектора – с 8,4% до 14%. Основной удельный вес (77,6%) в портфеле 
ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился на 77,3% 
до 3121,6 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги выросли более чем в 2 раза, при этом 
их доля в портфеле ценных бумаг увеличилась с 8,2% на 01.01.09 до 10,3% на 01.12.09. 

В конце 2009 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело 
прогноз по рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Одновременно агентство 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Агентство 
также подтвердило краткосрочный РДЭ Российской Федерации в иностранной валюте на уровне 
F3, а также потолочный страновой рейтинг на уровне BBB+. 

Пересмотр прогноза по рейтингу отражает рост уверенности агентства в экономической и 
финансовой стабильности в России. Рост цен на нефть, восстановление притока капитала в 
частный сектор и экономической активности, сокращение инфляции, снижение рисков для 
банковского сектора и меньший, чем ожидалось, дефицит бюджета склонили аналитиков Fitch к 
пересмотру прогноза по российскому рейтингу с "негативного" на "стабильный". 

Fitch полагает, что риски для банковского сектора в некоторой степени снизились в связи со 
стабилизацией экономики, а также с увеличением способности банков к сокращению убытков. В 
то же время качество активов банков продолжает вызывать озабоченность агентства. 

Тем не менее восстановление будет более медленным, чем падение. И международные, и 
внутренние кредиторы будут теперь гораздо осторожнее, чем до кризиса, а правительству 
придется значительно ужесточить фискальную политику, считают эксперты. В 2010г. 
восстановление будет довольно слабым, поскольку банкам и компаниям придется обходиться 
ограниченным объемом кредитных ресурсов, а частный спрос будет подавляться весьма высоким 
уровнем безработицы, медленным восстановлением уровня реальной зарплаты и растущим 
желанием делать сбережения. 
 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента.  

Результаты деятельности Кредитной организации-эмитента, благодаря хорошей деловой 
репутации  и эффективному управлению, демонстрируют положительную динамику, несмотря на 
негативное влияние мирового финансового кризиса на российский банковский сектор. Кроме 
упомянутых факторов причиной роста эффективности деятельности Банка можно считать 
благоприятную экономическую конъюнктуру. Банк обладает способностью эффективно 
управлять быстрорастущим бизнесом, вместе с тем поддерживая качество активов на должном 
уровне. ООО «Русфинанс Банк» обладает потенциалом повышения кредитоспособности за счет 
улучшения показателей рентабельности, качества риск-менеджмента, достаточности капитала и 
фондирования. Банк активно инвестирует средства в информационные технологии, развивает 
отношения с сетями розничной торговли и имеет достаточно широкую региональную сеть. По 
состоянию на  01.10.2009 г. насчитывается 129 кредитно-кассовых офисов в различных регионах 
Российской Федерации. Собственные средства Банка за период с 01.01.2006 по 01.01.2010 
выросли более, чем в 28  раз. За последний год, с 01.04.09  по дату окончания 1 квартала 2010 г. – 
в 1,2 раза. На 01.01.2010 собственный капитал Банка составил 15 284 934 тыс. руб. 
Зарегистрированный размер уставного капитала Кредитной организации - эмитента  на 01.01.2010 
года, руб. составляет 12 016 960 тыс.руб.  

26 февраля 2010 года Международное рейтинговое агентство Moody’s проанализировало 
бизнес-составляющую Русфинанс Банка и подтвердило рейтинг финансовой устойчивости банка 
на уровне «Е+». Также были подтверждены долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в 
национальной и иностранной валюте на уровне «Baa3/Prime-3». Агентство Moody's Interfax 
подтвердило долгосрочный рейтинг Русфинанс Банка по национальной шкале «Aaa.ru». 

18 ноября 2009 г. компания Standard & Poor's подтвердила рейтинги  ООО «Русфинанс 
Банк»: долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ+», краткосрочный рейтинг на уровне «В», рейтинг 
по национальной шкале «ruАА+», после чего рейтинги были отозваны по просьбе Кредитной 
организации - эмитента ввиду отсутствия необходимости иметь два рейтинга. На момент отзыва 
рейтингов прогноз по ним был «Негативным».   
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Кроме того, Банк имеет следующие рейтинги РБК: 
 
 2 место в рейтинге «Банки по объемам выданных автокредитов по итогам 2009 года»; 
 3 место в рейтинге «Рейтинг автокредитов по эффективной ставке»; 
 4 место в списке Top500 банков по кредитам физ.лицам в 2009 году; 
 4 место в рейтинге «Самые динамично развивающиеся банки по динамике прироста 

чистых активов за период с 2003 г. по 2007 г.» (изменение с 01.01.2003 по 01.01.2007 г. 
– 5 926,54%); 

 5  место в рейтинге «Самые динамично развивающиеся банки по динамике прироста 
кредитного портфеля за период с 2003 г. по 2007 г.» (изменение с 01.01.2003 по 
01.01.2007 г. – 7 965,74%); 

 5 место в рейтинге «Банки по объемам выданных кредитов физ. лицам» в 2007г. (без 
учёта ипотеки) 

 6 место в рейтинге «Самые потребительские банки»  по объемам выданных 
беззалоговых кредитов в 2009 году; 

 6 место в списке Top-500 банков по кредитам физ. лицам за первое полугодие 2009 г.; 
 10 место в списке  «Top975 банков по потребительским кредитам за I квартал 2008г.» 

(рост на 138,16%); 
 10 место в списке Тор-500 региональных банков на 03.04.2007 г по динамике роста 

кредитного портфеля за 2006г. (рост на 296,13%); 
 11 место в рейтинге «Банки, наиболее распространенные в городах России в 2007г.»;   
 14 место в рейтинге «Top500 прибыльных банков» в 2009 году; 
  16 место в рейтинге уровня информатизации крупнейших банков России по итогам 

2009 года (г. Москва). 
 

 
Положительное влияние на рейтинг оказывают диверсификация кредитного портфеля, 

хорошая капитализация и лидирующая позиция банка в сегменте автокредитования. Русфинанс 
Банк обладает потенциалом повышения кредитоспособности за счет улучшения показателей 
рентабельности, капитализации и фондирования.  

 

Рейтинги Банка отражают его стратегически важное положение в группе Société Générale. 
Вхождение в группу Société Générale оказывает благоприятное влияние на Банк с точки зрения 
капитала, финансовой гибкости, фондирования, риск-менеджмента, управленческой и 
технологической поддержки. Позитивные рейтинговые факторы также включают 
диверсификацию кредитного портфеля, улучшающееся финансовое положение Банка и его 
растущую капитализацию. Однако уровень рейтингов по-прежнему сдерживается в целом 
рискованной операционной средой в стране, а также увеличивающимся уровнем конкуренции.  
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
Основными конкурентами Кредитной организации - эмитента являются банки, 
специализирующиеся на потребительском кредитовании. Это Сбербанк, Юникредит Банк, 
Росбанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, Русский Стандарт, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Альфа Банк, 
ОТП Банк, Кредит Европа Банк. 
 

Основным фактором конкурентоспособности Банка является принадлежность к 
международной банковской группе Société Générale. 

Факторы конкурентоспособности банка - эмитента: 

- финансовая стабильность и надежность банка (наличие рейтингов крупнейшего 
агентства Moody’s (по международной шкале Ваа3 и по национальной шкале Ааа.ru подтверждает 
это); 

- уровень доверия со стороны клиентов, определяемый положительной деловой 
репутацией банка-эмитента, длительным опытом работы на рынке; 
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- доступность, широкая сеть присутствия в регионах России; 

- прозрачность банковской деятельности, соблюдение норм и требований 
законодательства РФ, участие Банка в системе государственного страхования вкладов; 

-  высокий уровень корпоративного управления, мобильная система управления; 

- высокое качество и оперативность обслуживания клиентов; 

- профессиональный трудовой коллектив; 

- высокий уровень IT-технологий. 

 
Основой конкурентоспособности Кредитной организации-эмитента является его финансовая 
состоятельность. Благодаря весомой деловой репутации, успешной работе на рынке, Банк имеет 
высокий показатель привлекательности и уровень узнаваемости среди клиентов. Оперативность, 
высокое качество обслуживания клиентов, доступность структурных подразделений в различных 
регионах России, выгодная ценовая политика, широкий спектр предоставляемых услуг 
способствуют формированию стабильной клиентской базы – основы банковского бизнеса. 
 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента 

Наиболее важной для Кредитной организации - эмитента тенденцией развития рынка 
банковских услуг является рост числа операций по кредитованию населения.  

К общим тенденциям развития банковского сектора можно отнести : 
- рост надежности банковской системы, определяемой размером банковской системы и 

уровнем капитализации; 
- рост степени доверия к банковскому сектору со стороны клиентов, кредиторов, 

вкладчиков; 
           - развитие филиальных сетей региональных банков; 
           - повышение эффективности и прозрачности функционирования банковской системы 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 
эмитента по уменьшению такого влияния 
Негативное влияние на деятельность Кредитной организации - эмитента может оказать 
ухудшение уровня жизни населения, вызванное общим падением уровня жизни в стране. Среди 
факторов, которые могут негативно  повлиять на деятельность Банка также можно выделить 
снижение деловой активности и экономическая стагнация. Потенциальный риск для Кредитной 
организации - эмитента состоит также в ухудшении качества кредитного портфеля Банка в 
России.  
Для снижения негативного влияния данных рисков Кредитная организация - эмитент может 
прибегнуть к заемным средствам, предоставленным банком Société Générale, а также продолжать 
поддерживать репутацию надежного регионального банка, устанавливать конкурентоспособные 
тарифы на оказание банковских услуг и диверсифицировать структуру клиентской базы. 
 
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе 
наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении 
будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация 
осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием) 

Кредитная организация - эмитент не осуществляла выпуски облигаций с ипотечным покрытием 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - 
эмитента. 
Улучшить результаты деятельности Кредитной организации - эмитента способны стабилизация 
экономической базы страны и  дальнейшее повышение благосостояния населения. 
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Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Кредитной организации-эмитента, не совпадающие с 
вышеуказанными, отсутствуют. 
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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 

Органами управления Банка являются: 

• Общее Собрание Участников Банка («Общее Собрание»); 
• Совет Директоров Банка («Совет Директоров»); 
• коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка («Правление»); и 
• единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка («Председатель 

Правления»). 
1.1 К исключительной компетенции Общего Собрания относится:  

(a) определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие решения об участии 
Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;  

(b) изменение устава Банка, в том числе изменение размера уставного капитала Банка;  

(c) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров, определение 
размера их вознаграждений и иных выплат членам Совета Директоров;  

(d) назначение Председателя Правления и членов Правления Банка и досрочное прекращение их 
полномочий, определение условий трудового договора с Председателем Правления и членами 
Правления Банка (включая размер выплачиваемых им вознаграждений и иных выплат);  

(e) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  

(f) принятие решения о распределении чистой прибыли Банка;  

(g) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (внутренних 
документов Банка), кроме случаев, когда утверждение (принятие) соответствующих внутренних 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к 
компетенции Совета Директоров, Правления или Председателя Правления;  

(h) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  

(i) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора (как он определен в статье 16.1 Устава 
Кредитной организации - эмитента) и определение размера оплаты его услуг;  

(j) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;  

(k) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  

(l) принятие решений об одобрении крупных сделок в смысле статьи 46 Закона, в той степени, в 
которой принятие таких решений отнесено Законом к компетенции Общего Собрания;  

(m) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, 
установленных статьей 45 Закона, в той степени, в которой принятие таких решений отнесено 
Законом к компетенции Общего Собрания;  

(n) создание филиалов и открытие представительств Банка; и  

(o) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом, а также законодательством Российской 
Федерации. 
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1.2 К компетенции Совета Директоров относится: 

(a) утверждение решений по стратегическим вопросам, указанным в статье 15.8 Устава;  
(b) осуществление капитальных вложений или принятие любых финансовых решений (в каждом 

случае, вне рамок обычной хозяйственной деятельности) на сумму более двухсот тысяч 
долларов США (US$200 000) или эквивалента указанной суммы в любой иной валюте, если 
такие капитальные вложения или финансовые решения не являются крупными сделками, 
заключение которых требует одобрения Общего Собрания;  

(c) заключение любых сделок с аффилированными лицами (в соответствии с толкованием 
«аффилированного лица» для целей определения сделок с заинтересованностью согласно 
Закону), предполагающих оплату суммы в размере более двухсот тысяч долларов США 
(US$200 000) или эквивалента указанной суммы в любой иной валюте в год (если такие 
сделки не являются крупными сделками или сделками с заинтересованностью, заключение 
которых требует одобрения Общего Собрания);  

(d) предоставление рекомендаций Общему Собранию в отношении одобрения годовой финансовой 
отчетности;  

(e) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;  
(f) обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и 

мер по повышению его эффективности;  
(g) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля Банка, должностным 
лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, 
проводящей (проводившей) аудит;  

(h) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 
рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля Банка, аудиторской организации, 
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;  

(i) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам 
и условиям деятельности Банка в случае их изменения; и  

(j) принятие решений по иным вопросам в соответствии с Уставом или Законом.  
 
1.3. В компетенцию Правления Банка входят следующие вопросы: 
(a) подготовка предложений и проектов, касающихся организационной структуры Банка, его 

подразделений, филиалов и представительств; 
(b) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и утверждение 

порядка работы с такой информацией; 
(c) принятие решений, вынесенных на его рассмотрение Председателем Правления; 
(d) осуществление контроля за всеми сделками, выходящими за рамки обычных операций, и всеми 

сделками, сопряженными с особыми рисками; 
(e) осуществление контроля над всеми сделками дочерних обществ и филиалов; и 
(f) совершение иных действий, предусмотренных Уставом, Положением о Правлении и 

законодательством Российской Федерации 
 
1.4 Председатель Правления Банка: 

(a) при любых обстоятельствах с учетом ограничений, установленных Уставом, внутренними 
документами Банка, решениями Общего Собрания, Совета Директоров, Правления Банка и 
законодательством Российской Федерации, осуществляет общее руководство Банком;  

(b) обеспечивает выполнение годовых бюджетов, стратегий и коммерческих планов с учетом 
хозяйственных целей, определенных Общим Собранием, Советом Директоров и Правлением 
Банка;  

(c) обеспечивает выполнение решений Общего Собрания, Совета Директоров и Правления Банка; 
(d) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы в отношениях 

с организациями, в которых участвует Банк, а также государственными органами по всем 
вопросам, связанным с деятельностью Банка, и совершает сделки; 

(e) выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с 
правом передоверия; 

(f) выдвигает на руководящую должность и назначает Главного бухгалтера при условии 
предварительного согласования его кандидатуры с Банком России в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, в частности нормативными актами Банка России, 
и обеспечивает надлежащую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
Банка и своевременное предоставления им финансовой и иной отчетности согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации, в частности нормативных актов Банка 
России; 

(g) при условии предварительного письменного согласования с Председателем Совета Директоров 
принимает решения о выдвижении на руководящую должность и назначении заместителей 
Председателя Правления и определяет условия трудовых договоров с ними (включая размер 
выплачиваемых им вознаграждений и иных выплат);  

(h) при любых обстоятельствах с учетом ограничений, установленных Уставом, решениями Общего 
Собрания, Совета Директоров и Правления Банка, издает приказы о приеме на 
работу/назначении на должности сотрудников Банка, об их переводе и увольнении, применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

(i) при условии предварительного письменного согласования с Председателем Совета Директоров 
утверждает системы поощрительных и премиальных выплат сотрудникам Банка;   

(j) при условии предварительного письменного согласования с Председателем Совета Директоров 
определяет заработную плату и премиальные пакеты для руководящих работников Банка;  

(k) созывает Общее Собрание и организует ведение протокола Общего Собрания;  
(l) организует и проводит заседания Правления Банка, подписывает протоколы таких заседаний;  
(m) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета Директоров, реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 
контроля; 

(n) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

(o) осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

(p) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления 
(формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

(q) рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего 
контроля; 

(r) обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям (системы 
передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие 
операционную политику и процедуры деятельности Банка); 

(s) обеспечивает создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;  

(t) принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка, не 
являющихся его филиалами или представительствами и 

(u) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или 
Уставом к компетенции Общего Собрания, Совета Директоров или Правления Банка. 

1.5 Председатель Правления и Правление осуществляют действия по указанным ниже 
стратегическим направлениям на основании предварительного письменного одобрения Совета 
Директоров: 

(a) снабжение услуг, оказываемых Банком, товарным знаком; 
(b) распоряжение существенными активами (если такие действия не являются крупной сделкой или 

сделкой с заинтересованностью, заключение которых требует одобрения Общего Собрания);  
(c) приобретение новых предприятий (путем приобретения акций (долей участия), активов или иным 

способом); 
(d) выдача любых гарантий, поручительств или иных обеспечительных документов (или нескольких 

взаимосвязанных обеспечительных документов), предполагающих распоряжение активами 
Банка в сумме свыше двухсот тысяч долларов США (US$200 000) или эквивалента указанной 
суммы в любой иной валюте (вне зависимости от того, владеет Банк данными активами прямо 
или косвенно), при условии, что такие сделки не подпадают под понятие крупных сделок, 
требующих одобрения Общим Собранием; 

(e) заключение, пролонгация, изменение или прекращение любых договоров или соглашений вне 
рамок обычной хозяйственной деятельности или на условиях, отличающихся от обычных 
рыночных условий; 

(f)осуществление, урегулирование или заключение мировых соглашений в ходе любых  судебных 
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разбирательств Банка на сумму более двухсот тысяч долларов США (US$200 000 ) или эквивалента 
указанной суммы в любой иной валюте. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента либо иного аналогичного документа. 
В своей деятельности ООО «Русфинанс Банк» руководствуется принципами Кодекса корпоративной 
этики группы Société Générale 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса 
корпоративного управления Кредитной организации - эмитента в случае его наличия. 
Кодекс корпоративной этики группы Société Générale предназначен для внутреннего пользования и в 
свободном доступе не размещается. 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 
деятельность его органов. 
Документом, регламентирующим деятельность органов Кредитной организации - эмитента является 
устав ООО «Русфинанс Банк», зарегистрированный 13.01.2010 года Федеральной налоговой службой. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Кредитной организации - эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Кредитной организации – эмитента. 
http://www.rusfinancebank.ru/ru/about.html 
 

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

Члены Совета директоров: 
 
Дидье Огель 
Арно Леклер 
Мишель Руатман 
Инесс Клер Мерсеро; 
Сесиль Ле Бон 
 
 

Дидье Огель, 14.12.1959 г.р. 

Сведения об образовании 

Парижский институт Политехнических исследований, 1981, государственная служба 
 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

 С организация должность 

1 2 3 

01.06.2009 
Акционерное общество упрощенного 
типа «Русфинанс» (Rusfinance S.A.S.)

Председатель 

01.06.2009 
Сосьете Женераль, Париж, 

департамент специализированных 
финансовых услуг 

Директор департамента 
специализированных 
финансовых услуг 

18.09.2009 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

04.06.2010 ООО «Русфинанс Банк» 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 

2000 2009 Сосьете Женераль, Париж, Директор департамента рисков 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 
 
Арно Леклер, 28.11.1973 г.р. 
Сведения об образовании: 

НЕС (Высшая Коммерческая Школа, Франция, Париж), 1996,  Экономика 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
18.09.2009 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

16.06.2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Правления 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

2004 2005 Сосьете Женераль, Париж 
Старший инспектор 

 
2005 2009 Хансеатик Банк, Германия Управляющий директор 
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2009 2010 ООО «Русфинанс» Управляющий менеджер 

2009 2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 

Мишель Руатман, 01.06.1966 г.р.   

Сведения об образовании: 

 Школа менеджмента, г. Лион, Франция (1989), финансы 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

2010 
 Сосьете Женераль, Париж, 

Департамент Специализированных 
услуг/Финансовая служба 

Руководитель финансовой 
службы  

01.06.2010 ООО «Русфинанс Банк», г. Самара 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 

2004 2006 LeasePlan, Франция Финансовый директор 

2006 2010 
Сосьете Женераль, 

/DEVL/GGS 
 Бизнес-контролер 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 

 

Инесс Клер Мерсеро, 10.01.1960 г.р. 

Сведения об образовании 

Национальная высшая школа администрирования ("l'Ecole Nationale d'Administration") 
Франция, 1983 г., экономист/диплом по общему управлению 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

 С организация должность 

1 2 3 

2007 
Сосьете Женераль, Париж, 

Управление специализированных 
финансовых услуг 

Заместитель начальника 
управления 

14.07.2008 ООО «Русфинанс», г. Москва Член Совета директоров 

06.08.2008 ООО «Русфинанс Банк», г. Самара Член Совета директоров 

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

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

2003 2007 
Сосьете Женераль, 

Финансовое Управление 
Руководитель Корпоративного 
Стратегического направления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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 

Указанных должностей не занимала 
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несостоятельности (банкротстве) 

 
 

Сесиль Ле Бон, 02.08.1966 г.р. 

Сведения об образовании 

Школа менеджмента, г. Лион, Франция  (1989),  финансы, повышение квалификации: 
PricewaterhousCoopers, г. Париж, сертифицированный бухгалтер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

 С организация должность 

1 2 3 
2009 Сосьете Женераль, СЖ Консьюмер 

финанс 
Финансовый директор бизнес- 
направления СЖ Консьюмер 

Финанс 
01.06.2010 ООО «Русфинанс Банк» 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 

2005 2009 
 

Сосьете Женераль, СЖ 
Эквипмент Финанс 

 
Финансовый директор бизнес –
направления СЖ Эквипмент 

Финанс 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимала 

 
 
Члены правления кредитной организации-эмитента 
 
Арно Леклер 
Шадрин Дмитрий Николаевич 
Буйдинова Светлана Владимировна 
Ревякина Ольга Петровна 
Богушевская Людмила Евгеньевна  
 
 

Арно Леклер, 28.11.1973 г.р. 

Сведения об образовании 

HEC (Высшая Коммерческая Школа, Франция, Париж) 1996, Экономика 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

18.09.2009 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

16.06.2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

2004 2005 Сосьете Женераль, Париж 
Старший инспектор 

 

2005 2009 Хансеатик Банк, Германия Управляющий директор 

2009 2010 ООО «Русфинанс» Управляющий менеджер 

2009 2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет   

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 
 

Шадрин Дмитрий Николаевич, 08.04.1971 г.р. 

Сведения об образовании 

Самарский экономический институт, 1993, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

18.05.2009 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Правления 

01.10.2000 ООО «Русфинанс Банк» Член Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

2007 2009 ООО «Русфинанс Банк» И.о. Председателя Правления 

2002 2007 
ООО КБ «Промэк-Банк» 
(ООО «Русфинанс банк») 

Заместитель Председателя 
Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 
 

Буйдинова Светлана Владимировна, 01.06.1969 г.р. 

Сведения об образовании 

Куйбышевский плановый институт, 1990, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

14.10.2002 ООО «Русфинанс Банк» Главный бухгалтер 

14.10.2002 ООО «Русфинанс Банк» Член Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

2001 2002 ООО КБ «Промэк-Банк» 
Руководитель службы 
внутреннего контроля 

1997 2001 
Волго-камский 

коммерческий банк 
Ведущий специалист службы 

внутреннего контроля 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимала 

 
 
Ревякина Ольга Петровна, 06.03.1972 г.р. 

Сведения об образовании 

Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева, 1993, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

С организация должность 

1 2 3 

10.05.2007 ООО «Русфинанс Банк» Зам. Председателя Правления 

22.06.2007 ООО «Русфинанс Банк» Член Правления 

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

1 2 3 4 

2005 2007 ООО «Русфинанс Банк» 
Директор Операционного 

Департамента 

2003 2005 ООО КБ «Промэк-Банк» 
Директор Самарского 
регионального центра 

2002 2003 ООО КБ «Промэк-Банк» Начальник кредитного отдела 

01.02.2002 01.10.2002 ООО КБ «Промэк-Банк» 
Заместитель начальника 

кредитного отдела 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимала 

 
 
 

Богушевская Людмила Евгеньевна , 20.07.1965 г.р. 

Сведения об образовании 
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Томский институт АСУ и радиоэлектроники, 1987 

Московский институт экономики и статистики, 1999, экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

С организация должность 

1 2 3 

22.06.2007 ООО «Русфинанс Банк» Член Правления 

02.07.2007 ООО «Русфинанс Банк» Зам. Председателя Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

03.05.2007 02.07.2007 ООО «Русфинанс Банк» 
Директор Департамента 

Автокредитования 

2005 2007 ООО «Русфинанс Банк» Директор Департамента Развития 

2004 2005 ООО КБ «Промэк-Банк» Директор Блока развития 

05.01.2004 02.02.2004 ООО «ОВК Центр» 
Заместитель директора по 

развитию бизнеса 

03.02.2003 31.12.2003 ООО «Олвико Трейд» 
Заместитель директора по 

развитию бизнеса 

2001 2003 ООО «Олвико» 
Заместитель директора по 

бизнесу 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимала 

 
 

Единоличный исполнительный орган 

Арно Леклер, 28.11.1973 г.р. 

Сведения об образовании 

HEC (Высшая Коммерческая Школа, Франция, Париж) 1996,  Экономика 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

18.09.2009 ООО «Русфинанс Банк» Член Совета директоров 

16.06.2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Правления 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

2004  2005 Сосьете Женераль, Париж  
Старший инспектор 

 

2005  2009 Хансеатик Банк, Германия Управляющий директор 

2009 2010 ООО «Русфинанс» Управляющий менеджер 

2009 2010 ООО «Русфинанс Банк» Председатель Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не выпускала акций  

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 - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Не имеет   
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 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-эмитент 
не имеет дочерних  и 
зависимых обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной ответственности 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) 

Указанных должностей не занимал 

 
 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации - эмитента 

Совет директоров                                                                              
         2009г., руб. 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 

расходов 
0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 Сведения о 
существующих 
соглашениях в 

2010г. . руб. 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 

расходов 
0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 
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Правление 

                                                                                                                  
 2009г., руб. 
Заработная плата 13 000 046 
Премии 3 171 088 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 

расходов 
0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 Сведения о 
существующих 
соглашениях в 

2010г., руб. 
Заработная плата 13 939 706 
Премии 2 213 360 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 

расходов 
0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 

 
 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

 
Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными 

Уставом и внутренними документами Банка: 
- органы управления Банка: Общее Собрание участников, Совет директоров, Правление, 

Председатель правления;   
- главный бухгалтер Банка и его заместители; 
- служба внутреннего контроля; 
- ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  
- иные структурные подразделения Банка и (или) ответственные сотрудники Банка, на которых  

в соответствии с внутренними документами Банка возложены функции внутреннего контроля. 
К компетенции Совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью 

Банка, создания и функционирования эффективного внутреннего контроля. 
К компетенции исполнительных органов – Правления и Председателя Правления Банка 

относится вопросы руководства текущей деятельностью Банка, установления ответственности за 
выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении 
организации и осуществления внутреннего контроля.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет аудитор Банка, а 
также другие службы, созданные в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской 
Федерации. 

Аудитор утверждается общим собранием участников. 
 
Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с 

законодательством РФ и Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS) на основе 
заключаемого договора. Аудиторской проверке подлежит годовая отчетность и бухгалтерские 
балансы, а также состояние текущих дел Банка.   Служба внутреннего контроля Банка оказывает 
содействие аудиторской организации при проведении ею проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Банка 

По итогам проверки аудитор составляет заключение. Аудиторское заключение представляется 



 224

Банку России в установленном порядке. 
Служба внутреннего контроля Банка (СВК) создается для осуществления внутреннего 

контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования 
Банка и действует на постоянной основе. 

СВК действует в Банке с 2001 г на основании Устава Банка и Положения о службе внутреннего 
контроля, утвержденного 25.12.2006 г (новая редакция) Советом директоров Банка.  

Руководитель СВК назначается Советом директоров Банка. Численность СВК определяется 
Председателем Правления Банка. Деятельность руководителя и сотрудников службы внутреннего 
контроля является в Банке исключительной. СВК отчитывается перед Советом директоров Банка. 

Ключевым сотрудником СВК является Руководитель службы внутреннего контроля. В 
настоящее время обязанности руководителя возложены на Мичурину Ларису Анатольевну. 
Подробные сведения о ней приведены в разделе 6.5. настоящего Проспекта. 

СВК осуществляет проверки всех направлений деятельности Банка, дает оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, проверяет надежность ее функционирования, дает оценку 
экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций. СВК выполняет 
иные функции определенные Уставом Банка и законодательством РФ. 

Руководитель СВК обязан информировать о выявляемых при проведении проверок нарушениях 
(недостатках) по вопросам определяемым Банком, Совет директоров, Правление, Председателя 
правления и руководителя структурного подразделения, в котором проводилась проверка.      

Руководитель и  сотрудники службы внутреннего контроля вправе: 
- 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 Банка; 

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, 
имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со 
сведениями ограниченного распространения; 

- привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения 
доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок. 

Деятельность СВК подвергается проверкам Аудитором Банка и Советом Директоров. 
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается Председателем 
Правления. Под руководством указанного сотрудника создано обособленное структурное 
подразделение – Отдел по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма. Указанный сотрудник является должностным лицом, ответственным за 
разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ их 
осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию 
представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России. Сотрудник по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
действует в соответствии с утверждаемыми Председателем Правления Правилами внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. В своей деятельности по выполнению Правил внутреннего 
контроля в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, ответственный сотрудник 
подчиняется только Председателю Правления. 
Надзор и контроль за деятельностью Банка также осуществляется Банком России и органами, 
уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 

Служба внутреннего контроля (СВК) действует в Банке с 2001 г на основании Устава Банка и 
Положения о службе внутреннего контроля, утвержденного 25.12.2006 г (новая редакция) Советом 
директоров Банка.  
 
СВК состоит из 12 человек, в том числе руководитель СВК – Мичурина Л.А., ведущий специалист – 
Калинкина А.Ю. и три специалиста - Масленникова О.А., Леонтьева О.В.  и Лямина Л.Е., а также 
отдел по контролю региональной сети во главе с начальником отдела Копытовым Д.Г. Численность 
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отдела на 01.01.2010 – 7 человек. Функции отдела заключаются в проведении постоянных проверок 
региональных подразделений Банка. 
 
         Основными функциями СВК является: 

• проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
• проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками; 
• проверка надежности контроля использования автоматизированных информационных систем, 

включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и 
(или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств; 

• проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления 
информации и отчетности; 

• проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и 
Банк России; 

• проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 
• оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций; 
• проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам; 
• проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
• проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных 

кодексов поведения; 
• оценка работы службы управления персоналом Банка; 
• контроль эффективности мер, принятых по результатам проверок и обеспечивающих снижение 

уровня выявленных СВК рисков, или документирование решений о приемлемости таких рисков 
для Банка; 

• контроль соответствия действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, а также 
процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, требованиям 
действующих законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов Банка; 

• другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
 

СВК действует под непосредственным контролем Совета Директоров Банка, руководитель СВК 
подотчетен Совету Директоров Банка. Не реже двух раз в год руководитель службы представляет 
Совету Директоров Банка отчеты о выполнении планов проверок и о принятых мерах по выполнению 
рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 

СВК – независимое подразделение. Она не осуществляет деятельность, подвергаемую 
проверкам; не участвует в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель СВК по 
собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе 
осуществления СВК своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту 
информацию Председателю Правления Банка. Если, по мнению руководителя СВК, руководство 
какого-либо подразделения и/или органы управления Банка взяли на себя риск, являющийся 
неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, то руководитель 
СВК обязан проинформировать об этом Совет Директоров Банка, Председателя Правления Банка, 
руководителя проверяемого структурного подразделения. 

Руководитель СВК имеет право взаимодействовать с соответствующими руководителями Банка 
(его подразделений) для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе деятельности СВК. 
Кроме того, органы управления, подразделения и служащие Банка, не являющиеся служащими СВК, 
не вправе вмешиваться в решение задач, поставленных перед СВК. 

Руководитель СВК взаимодействует с внешними аудиторами, органами государственного 
регулирования и надзора по вопросам профессиональной деятельности Банка, организации 
внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений сотрудниками Банка 
законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов и стандартов 
профессиональной деятельности. Кроме того, СВК Банка входит в систему органов внутреннего 
контроля первого уровня банковской группы Société Généraleи находится в регулярном контакте с 
профильным подразделением аудита в головном офисе для обмена информацией и опытом, а также 
отчетности о проделанной работе. 

Контроль в Банке осуществляется в целях обеспечения: 
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении 
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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 для внешних и внутренних 
пользователей, а также информационной безопасности. 

-  соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка. 
- исключения вовлечения Банка и участия ее служащих в осуществление противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

• контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 
• контроль функционирования системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 
• контроль распределения полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 
• контроль управления информационными потоками (получением и передачей информации) 

и обеспечением информационной безопасности; 
• мониторинг системы внутреннего контроля – осуществляемое на постоянной основе 

наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее 
соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и 
осуществления контроля реализации решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 
Банка. 
В целях управления банковскими рисками на консолидированной основе в Банке применяется 
система Постоянного Надзора (Permanent Supervision), разработанная в соответствии с 
международными стандартам организации внутреннего контроля в кредитных организациях. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации.  
Банком разработана Политика информационной безопасности, которая является основным 
документом, определяющим принципы обеспечения безопасности для всех систем Банка. 
Основываясь на Политике информационной безопасности, Банк разработал процедуры, 
регламентирующие порядок обращения с конфиденциальной информацией, порядок работы с 
носителями ключевой информации, порядок действий сотрудников при подготовке, приеме и 
передаче электронных сообщений по каналам связи, а также ряд других процедур, позволяющих 
поддерживать защиту информации на должном уровне. 
Документы, разработанные в рамках применения Политики информационной безопасности, 
предназначены для внутреннего использования, и не размещаются в свободном доступе в сети 
Интернет. 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
 
Служба внутреннего контроля: 
 
Мичурина Лариса Анатольевна 
Масленникова Оксана Алексеевна  
Лямина Людмила Евгеньевна  
Леонтьева Ольга Васильевна  
Калинкина Анастасия Юрьевна  
Копытов Дмитрий Георгиевич  
Алексеев Олег Александрович  
Федосов Иван Сергеевич  
Полетаев Иван Сергеевич  
Дмитриева Ирина Евгеньевна  
Голубев Виктор Юрьевич  
Кудинова Оксана Борисовна  
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ФИО Мичурина Лариса Анатольевна 

 Год рождения 02.10.1972 

Сведения об образовании  
Самарская государственная экономическая академия, 
22.06.1995 года, экономист, бухгалтерский учет и аудит.  

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

23.04.2008 ООО «Русфинанс Банк»  
Руководитель службы 
внутреннего контроля 

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

1 2 3 4 
2004 2005 

ЗАО «Нова Банк» 
Ведущий специалист по 
внутреннему контролю 

2005 2006 
ЗАО «Нова Банк» 

Главный специалист по 
внутреннему контролю 

18.01.2006 18.08.2006 
ОАО «Первый 

Объединенный Банк» 

Начальник управления 
методологии банковских 
процессов 

2006 2007 ООО «Русфинанс Банк»  
Ведущий специалист 
службы внутреннего 
контроля 

16.01.2007 15.03.2007 ООО «Русфинанс Банк»  
Заместитель руководителя 
службы внутреннего 
контроля 

2007 2008 ООО «Русфинанс Банк»  
И.о. руководителя службы 
внутреннего контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

выпускала акций 
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 - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 
 

  

ФИО Масленникова Оксана Алексеевна 

 Год рождения 14.09.1978г. 

Сведения об образовании  
Высшее. Самарская государственная экономическая академия, 
Юридический факультет, специальность юрист (год 
окончания - 2001). 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

31.03.2008 ООО «Русфинанс Банк»  
Специалист службы 
внутреннего контроля 

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

1 2 3 4 
2004 2008 

ОАО Банк «Приоритет»  
Юрисконсульт 
юридического управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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 - 

 Родственные связи отсутствуют 
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эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации - 
эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента. 
Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО Лямина Людмила Евгеньевна 

 Год рождения 27.12.1983г. 

Сведения об образовании  
Высшее. Самарский Государственный Аэрокосмический 
Университет факультет Экономики и управления 
специальность менеджмент (год окончания - 2006).  

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

21.04.2008 ООО «Русфинанс Банк»  
Специалист службы 
внутреннего контроля 

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

1 2 3 4 
07.09.2005 30.11.2005 

ООО КБ «Промэк-Банк» 
Специалист отдела 
претензионной работы 
СРЦ 

2005 2006 
ООО КБ «Промэк-Банк» 

Специалист группы по 
сбору задолженности 

2006 2007 
ООО «Русфинанс Банк» 

Специалист отдела 
организационного 
развития 

2007 2008 
ООО «Русфинанс Банк» 

Ведущий специалист 
отдела организационного 
развития 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

выпускала акций 
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 - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет   
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

  

ФИО Леонтьева Ольга Васильевна 

 Год рождения 03.10.1983г. 

Сведения об образовании  

Высшее – Восточный Институт Экономики, 
Гуманитарных наук, Управления и Права 
(Тольяттинский филиал), год окончания - 2005г.  
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

03.10.2008  ООО «Русфинанс Банк»  
Специалист службы 
внутреннего контроля 

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

1 2 3 4 
25.07.2005 30.08.2005 Финансовая дирекция ОАО 

АвтоВАЗ 
Оператор ПК отдела 
лицевых счетов.  

01.09.2005 30.12.2005 
Финансовая дирекция ОАО 
АвтоВАЗ 

Экономист группы 
акцепта отдела лицевых 
счетов 

03.03.2006 02.07.2006 
ЗАО АКБ «Земский Банк» 

Бухгалтер операционного 
отдела 

03.07.2006 30.09.2006 ЗАО АКБ «Земский Банк» Бухгалтер отдела 
бухгалтерии 

2006 2007 ЗАО АКБ «Земский Банк» Бухгалтер II категории 
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отдела бухгалтерии 

2007 2008 ЗАО АКБ «Земский Банк» Специалист службы 
внутреннего контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО  Копытов Дмитрий Георгиевич 

 Год рождения 16.05.1973 

Сведения об образовании  

Высшее экономическое 
Нижегородский государственный университет им. 
Лобачевского, финансовый факультет, специальность 
«менеджмент», год окончания -1997 
Специальность: Менеджмент 
Квалификация: Менеджер 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
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20.09.2007  ООО «Русфинанс Банк»  

Начальник отдела по 
контролю региональной 
сети Службы внутреннего 
контроля 

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

1 2 3 4 
2004 2005 Фонд поддержки малого 

предпринимательства 
«ФОРА» 

Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

2005 2006 
ЗАО «ФОРУС Банк» 

Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

17.07.2006 31.07.2006 

АКБ «МДМ» (ОАО) 

Главный специалист 
Управления методологии 
и координации проверок 
Департамента 
внутреннего аудита 

2006 2007 

ИНВЕСТСБЕРБАНК 
(ОАО) 

Начальник отдела 
контроля качества работы 
региональных офисов 
Управления контроля 
качества и обучения 
Дирекции продаж 
потребительских 
кредитов 

19.03.2007 19.09.2007 

ИНВЕСТСБЕРБАНК 
(ОАО) 

Начальник отдела 
мониторинга сети 
Управления развития сети 
Дирекции продаж в 
подразделениях сети 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 
 

ФИО Кудинова Оксана Борисовна 

 Год рождения 1976 

Сведения об образовании  

Кубанский государственный университет, 
химик/преподаватель, год окончания - 2001 
Кубанский государственный университет, финансовый 
менеджер, (2002-2003), год окончания - 2003 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 1 

01.12.2009 ООО «Русфинанс Банк» 

специалист Отдела по 
контролю региональной 
сети Службы внутреннего 

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

1 2 1 2 
2004 2005 ИНВЕСТСБЕРБАНК 

(ОАО) 
Главный специалист 
Представительства в г. 
Краснодар 

2005 2005 ИНВЕСТСБЕРБАНК 
(ОАО) 

Главный специалист 
Кредитно-кассового 
офиса в г. Краснодар 

2005 2006 ИНВЕСТСБЕРБАНК 
(ОАО) 

Ведущий специалист 
Представительства 
«Южный региональный 
центр» 

2006 2007 ИНВЕСТСБЕРБАНК 
(ОАО) 

Главный специалист 
Представительства 
«Южный региональный 
центр» 

2007 2009 ОАО «ОТП Банк» Главный специалист 
Представительства 
«Южный региональный 
центр» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

Не имеет  
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акционерным обществом 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

Кредитная организация-эмитент не 
имеет дочерних  и зависимых 

обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО  Федосов Иван Сергеевич 

 Год рождения 02.09.1982г. 

Сведения об образовании  

Санкт-Петербургский Государственный  
Инженерно-Экономический Университет 
Год окончания: 2004 
Факультет: общий менеджмент 
Специальность: Менеджмент. 
КВАЛИФИКАЦИЯ: Менеджер 
Санкт-Петербургский Государственный Университет  
им. А.С. Пушкина 
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с 2004 по 2006 гг. - аспирант очная форма обучения 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.10.2008 ООО «Русфинанс Банк»  

Ведущий специалист 
Отдела по контролю 
региональной сети 
Службы внутреннего 
контроля 

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

1 2 3 4 
2004 2005 

Северо-западное 
таможенное управление 

Государственный 
таможенный инспектор 
контрольно-ревизионного 
управления 

2005 2006 
ООО «ВЕРШИНА» 

Начальник отдела 
экспортных продаж 

2006 2007 
Северо-западное 

таможенное управление 

Старший 
государственный 
инспектор контрольно-
ревизионного отдела 

2007 2008 

ООО «Русфинанс Банк»  

Специалист Отдела по 
контролю региональной 
сети Службы внутреннего 
контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО  Алексеев Олег Александрович 

 Год рождения 22.05.1975 

Сведения об образовании  

Самарский Государственный Технический Университет, 
Инженерно-экономический факультет, специальность 
«Экономика и управление на предприятии» (1992-
1997гг.), квалификация: специалист. 
Самарский Государственный Экономический 
Университет, Факультет второго высшего и 
дополнительного образования, Специальность 
«Финансы и кредит» (2003-2006). Квалификация: 
Экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.10.2008 ООО «Русфинанс Банк»  

Ведущий специалист 
Отдела по контролю 
региональной сети 
Службы внутреннего 
контроля 

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

1 2 3 4 

2003 2006 ООО КБ «Промэк-Банк» 
Переведен на должность 
консультанта отдела 
продаж СРЦ 

01.03.2006 23.07.2006 ООО «Русфинанс Банк» 
Консультант отдела 
продаж СРЦ 

24.07.2006 27.09.2006 ООО «Русфинанс Банк» 
Переведен на должность 
специалиста отдела 
обучения и аттестации 

28.09.2006 31.12.2006 ООО «Русфинанс Банк» 
Переведен на должность 
бизнес-тренера отдела 
обучения и аттестации 

01.01.2007 05.08.2007 ООО «Русфинанс Банк» 

Переведен на должность 
бизнес тренера отдела 
развития и обучения 
персонала 

06.08.2007 30.09.2008 ООО «Русфинанс Банк»  
Специалист Службы 
внутреннего контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО Калинкина Анастасия Юрьевна  

 Год рождения 23.02.1985г. 

Сведения об образовании  

Финансовая Академия при Правительстве РФ, 
Специальность «Банки и кредит», специализация 
«Банковское дело» (Год окончания - 2007г.) 
квалификация: Экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.12.2008 ООО «Русфинанс Банк»  
Ведущий специалист 
Службы внутреннего 
контроля 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
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с по организация должность 
1 2 3 4 

2006 2007 ОО «АКФ РАЙС АУДИТ» Помощник аудитора 

2007 2008 
ООО «Русфинанс Банк»  

Специалист Службы 
внутреннего контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 
 

ФИО Дмитриева Ирина Евгеньевна  

 Год рождения 22.11.1982г. 

Сведения об образовании  

Неоконченное высшее: Московский 
Государственный Геологоразведочный 
Университет, Факультет техники разведки и 
разработки полезных ископаемых Н/В. Переведена 
в Московскую финансово-юридическую академию.  
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Неоконченное высшее: 5 курс Московской 
финансово-юридической академии. 
Специальность: Менеджмент организаций 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

09.11.2007 ООО «Русфинанс Банк»  

Специалист Отдела по 
контролю региональной 
сети Службы внутреннего 
контроля 

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

с по организация должность 
1 2 3 4 

2004 2005 ООО "Ирбис - М" Бухгалтер 

2005 2006 Филиал ОАО 
Национальный банк 

"Траст" 
Офис-менеджер 

03.04.2006 27.10.2006 
Филиал ОАО 

Национальный банк 
"Траст" 

Переведен на должность 
помощника 

Управляющего директора 
по розничному бизнесу 

2006 2007 

ООО "Национальная 
ипотечная компания" 

Специалист Отдела 
внутреннего контроля 

Департамента 
кредитования, 
андеррайтинга и 
методологии 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Не имеет  

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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 

 Родственные связи отсутствуют 
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единоличного исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента. 
Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или 
за преступления против государственной власти 

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО Полетаев Иван Сергеевич 

 Год рождения 30.01.1984 

Сведения об образовании  

Высшее. «Менеджмент», Уральская академия 
государственной службы, факультет Подготовки 
государственных и муниципальных служащих. Год 
окончания - 2006  
Специальность: Государственное и муниципальное 
управление 
квалификация:  Менеджер 
Высшее. Уральская академия государственной службы, 
факультет Подготовки государственных и 
муниципальных служащих. (Год окончания – 2007 г.)  
1) Специальность: Юриспруденция.  
квалификация: юрист. 
2) Специальность: Менеджмент.  
квалификация: магистр. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.10.2008 ООО «Русфинанс Банк»  

Ведущий специалист 
Отдела по контролю 
региональной сети 
Службы внутреннего 
контроля 

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

с по организация должность 
1 2 3 4 

2004 2006 
ООО «Данон-Индустрия» 

Региональный специалист 
по внутреннему 
контролю. 

2006 2007 ООО «Аудиторская фирма 
«Налоговый адвокат» 

Ассистент аудитора. 

2007 2008 

ООО «Русфинанс Банк»  

Специалист Отдела по 
контролю региональной 
сети Службы внутреннего 
контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

Не имеет  
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акционерным обществом 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 
выпускала 
акций  

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

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- для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

Кредитная 
организация-
эмитент не 

имеет дочерних  
и зависимых 
обществ 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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

К административной 
ответственности 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) 

Сведения отсутствуют 

 

ФИО Голубев Виктор Юрьевич 

 Год рождения 1965 

Сведения об образовании  

Московский коммерческий университет, год 
окончания - 1993  
Специальность: Экономика в торговле и 
общественном питании 
Квалификация: экономист 

 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

06.04.2009 ООО «Русфинанс Банк» 
Ведущий специалист службы 

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

С по Организация должность 
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1 2 3 4 
2003 2004 

ОАО «Промышленно-
строительный банк» 

Начальник отдела Операционного 
обслуживания и бухгалтерского 
учета в филиале Нижегородском. 
Заместитель главного бухгалтера. 

2004 2005 
ОАО «Промышленно-
строительный банк» 

Переведен в филиал 
Нижегородский на должность 

главного бухгалтера. 
17.10.2005 20.11.2005 

ФКБ «Петрокоммерц»  
Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности – главный экономист. 
2005 2006 

ФКБ «Петрокоммерц»  
Главный специалист внутреннего 

контроля. 
2006 2009 ФКБ «Петрокоммерц»  Внутренний аудитор. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента - для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - 
эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента- 
для кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

Кредитная организация-эмитент не 
выпускала акций 
 

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 - для кредитной 
организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

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- для кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

Кредитная организация-эмитент не имеет 
дочерних  и зависимых обществ  
 

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. 

 Родственные связи отсутствуют 

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 

К административной ответственности не 
привлекался 
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власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Сведения отсутствуют 
 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 
Служба внутреннего контроля  
 

 2009г., руб. 
Заработная плата 6 784 914 
Премии 1 145 106 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 
расходов 

0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 Сведения о 
существующих 
соглашениях в 
2010г., руб. 

Заработная плата 6 628 800 
Премии 514 200 
Комиссионные 0 
Льготы  и/или компенсации 
расходов 

0 

Иные имущественные 
предоставления 

0 

 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

859 2 367 6 844 7 373 6 278 

Доля сотрудников кредитной 
организации - эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
% 

70 69,7  71,1 60,28 64,9 
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Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 

171 780  460 530  400 129  2 223 970  1 940 385 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

38 149 3 557   933,41  24 053,04 30 817  

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 

209 929  464 087  401 062  2 248 023 1 971 203  

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. 

Изменение численности сотрудников объясняется расширением региональной сети, увеличением 
штатного персонала в кредитно-кассовых офисах, дополнительных офисах и т.п. Последствием 
увеличения численности Банка стал рост операций банка на потребительском кредитовании 
населения. В конце 2009г., в период экономического кризиса, возникла необходимость 
реструктуризации организационной структуры и оптимизации бизнес-процессов. В это время 
некоторые программы по развитию бизнеса были свернуты, проекты закрыты. В результате 
количество персонала сократилось, в основном за счет сотрудников, временно нанятых под проекты 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

1. Председатель Правления - Арно Леклер 
2. Первый Заместитель Председателя Правления –Дмитрий Николаевич Шадрин 
3. Главный бухгалтер - Светлана Владимировна Буйдинова 
4. Заместитель Председателя Правления – Людмила Евгеньевна Богушевская 
5. Заместитель Председателя Правления – Ольга Петровна Ревякина 
Подробная информация об указанных сотрудниках приведена в п. 6.2. настоящего Проспекта. 

 

Информация о профсоюзном органе. 

Сотрудниками (работниками) Кредитной организации - 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 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом и не имеет перед 
сотрудниками подобных обязательств. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

1 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается. 
В том числе:  

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации - эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Кредитная организация - 
эмитент не является 

акционерным обществом  

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 

Кредитная организация - 
эмитент не является 

акционерным обществом  

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 

 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 

наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

Акционерное общество упрощенного типа 
«Русфинанс» (Rusfinance Societe par Actions Simplifiee) 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) Русфинанс САС (Rusfinance SAS)  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) Не присваивался  

Место нахождения (для юридических лиц) 57-59, Авеню де Шату – 92500 Рюэль Мальмезон  

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

100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 

Кредитная организация - 
эмитент не является 

акционерным обществом и не 
выпускал акций 

Информация о номинальных держателях:  

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом и не выпускал акций 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ): 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) или 

наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) 

SG Financial Services Holding  
Акционерное общество СЖ Файнэншл Сервисес 

Холдинг 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) 

SG FSH 
СЖ ФСХ 
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Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) не присваивался 

Место нахождения (для юридических лиц) 29, бульвар Осман, 75009 Париж, Франция. 

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

100% минус 1 акция 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% минус 1 акция 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента отсутствует 

В том числе: доля обыкновенных акций  отсутствует 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

Не имеется 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 
отсутствие таких ограничений). 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации 
– эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 
ограничений). 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона 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 Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» и другими федеральными законами. 
Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 
процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 
процентов - предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента 
получения ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или 
отказе. Отказ должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом 
решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается 
разрешенным. Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов 
акций (долей) кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 



 247

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). 
Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых трех лет 
со дня его регистрации.  
Также в соответствии с положениями ст. 18 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» установлены специальные ограничения для кредитных 
организаций с иностранными инвестициями: 
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, 
если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала 
в банковской системе Российской Федерации. 
Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для 
кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 
Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом от 
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
дополнительные требования к кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам 
иностранных банков относительно порядка представления отчетности, утверждения состава 
руководства и перечня осуществляемых банковских операций. 

Иные ограничения. 

Иные ограничения Уставом Кредитной организации - 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 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в 
общем 

собрании 
акционеров 

(участников) 

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля обыкновенных 
акций в уставном 
капитале, в % 

1 2 3 4 5 

21.01.2005 Общество с ограниченной 
ответственностью 

ООО 
«Димитровград- СТ- 5,79 -  
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«Димитровград-СТ- Инвест» Инвест» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт-
Перспектива» 

ООО «Старт-
Перспектива» 5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «Освар» 

ОАО «Освар» 
10,5 - 

Открытое акционерное 
общество «Иж-свар» 

ОАО «Иж-свар» 
10,5 - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарский 
объединенный концерн» 

ООО «Самарский 
объединенный 
концерн» 

5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «ИНТЭК» 

ОАО «ИНТЭК» 
13,63 - 

Закрытое акционерное 
общество «Самарская 
керамика» 

ЗАО «Самарская 
керамика» 16,38 - 

Открытое акционерное 
общество «Завод 
АВТОСВЕТ» 

ОАО «Завод 
АВТОСВЕТ» 15,81 - 

Курское Открытое 
акционерное общество 
«Счетмаш» 

Курское ОАО 
«Счетмаш» 15,81 - 

     
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-СТ- Инвест» 

ООО 
«Димитровград- СТ-
Инвест» 

5,79 -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт-
Перспектива» 

ООО «Старт-
Перспектива» 5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «Освар» 

ОАО «Освар» 
10,5 - 

Открытое акционерное 
общество «Иж-свар» 

ОАО «Иж-свар» 
10,5 - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарский 
объединенный концерн» 

ООО «Самарский 
объединенный 
концерн» 

5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «ИНТЭК» 

ОАО «ИНТЭК» 
13,63 - 

Закрытое акционерное 
общество «Самарская 
керамика» 

ЗАО «Самарская 
керамика» 16,38 - 

Открытое акционерное 
общество «Завод 
АВТОСВЕТ» 

ОАО «Завод 
АВТОСВЕТ» 15,81 - 

04.03.2005 

Курское Открытое 
акционерное общество 
«Счетмаш» 

Курское ОАО 
«Счетмаш» 15,81 - 

     
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-СТ- Инвест» 

ООО 
«Димитровград- СТ-
Инвест» 

5,79 -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт-
Перспектива» 

ООО «Старт-
Перспектива» 5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «Освар» 

ОАО «Освар» 
10,5 - 

Открытое акционерное 
общество «Иж-свар» 

ОАО «Иж-свар» 
10,5 - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарский 
объединенный концерн» 

ООО «Самарский 
объединенный 
концерн» 

5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «ИНТЭК» 

ОАО «ИНТЭК» 
13,63 - 

25.03.2005 

Закрытое акционерное ЗАО «Самарская 
16,38 - 
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общество «Самарская 
керамика» 

керамика» 

Открытое акционерное 
общество «Завод 
АВТОСВЕТ» 

ОАО «Завод 
АВТОСВЕТ» 15,81 - 

Курское Открытое 
акционерное общество 
«Счетмаш» 

Курское ОАО 
«Счетмаш» 15,81 - 

     
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-СТ- Инвест» 

ООО 
«Димитровград- СТ-
Инвест» 

5,79 -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт-
Перспектива» 

ООО «Старт-
Перспектива» 5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «Освар» 

ОАО «Освар» 
10,5 - 

Открытое акционерное 
общество «Иж-свар» 

ОАО «Иж-свар» 
10,5 - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарский 
объединенный концерн» 

ООО «Самарский 
объединенный 
концерн» 

5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «ИНТЭК» 

ОАО «ИНТЭК» 
13,63 - 

Закрытое акционерное 
общество «Самарская 
керамика» 

ЗАО «Самарская 
керамика» 16,38 - 

Открытое акционерное 
общество «Завод 
АВТОСВЕТ» 

ОАО «Завод 
АВТОСВЕТ» 15,81 - 

27.04.2005 

Курское Открытое 
акционерное общество 
«Счетмаш» 

Курское ОАО 
«Счетмаш» 15,81 - 

     
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Димитровград-СТ- Инвест» 

ООО 
«Димитровград- СТ-
Инвест» 

5,79 -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт-
Перспектива» 

ООО «Старт-
Перспектива» 5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «Освар» 

ОАО «Освар» 
10,5 - 

Открытое акционерное 
общество «Иж-свар» 

ОАО «Иж-свар» 
10,5 - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Самарский 
объединенный концерн» 

ООО «Самарский 
объединенный 
концерн» 

5,79 - 

Открытое акционерное 
общество «ИНТЭК» 

ОАО «ИНТЭК» 
13,63 - 

Закрытое акционерное 
общество «Самарская 
керамика» 

ЗАО «Самарская 
керамика» 16,38 - 

Открытое акционерное 
общество «Завод 
АВТОСВЕТ» 

ОАО «Завод 
АВТОСВЕТ» 15,81 - 

30.05.2005 

Курское Открытое 
акционерное общество 
«Счетмаш» 

Курское ОАО 
«Счетмаш» 15,81 - 

     
28.07.2005 Акционерное общество 

упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

22.08.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 

Русфинанс САС 
100 - 



 250

«Русфинанс» 

28.08.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

20.10.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

31.10.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

09.11.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

09.12.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

12.12.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.12.2005 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

18.01.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

31.01.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.03.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

27.04.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.04.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

01.06.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

23.06.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.06.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

29.06.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

16.08.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

17.08.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

18.08.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

06.09.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

19.09.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

21.09.2006 Акционерное общество Русфинанс САС 100 - 
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упрощенного типа 
«Русфинанс» 

26.09.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

03.10.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

13.12.2006 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.02.2007 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

22.03.2007 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.04.2007 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

07.05.2007 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

28.09.2007 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

07.02.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

06.03.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

06.03.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

07.02.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

21.03.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

30.04.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

12.05.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

18.06.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

06.08.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

08.09.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

12.11.2008 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

20.03.2009 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

30.04.2009 
Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 
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18.05.2009 
Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

17.09.2009 
Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

22.10.2009 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

25.11.2009 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

26.11.2009 Акционерное общество 
упрощенного типа 
«Русфинанс» 

Русфинанс САС 
100 - 

          

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество 
совершенных 
сделок 

0 0 0 0 0 

Общий объем в 
денежном 
выражении 
совершенных 
сделок, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения 
уполномоченным органом управления, отсутствуют 
 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Кредитной 
организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: не совершались. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Данные по дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет рассчитаны на 
основании формы 0409101 (Оборотная ведомость) за декабрь 2005г., декабрь 2006г., декабрь 2007г., 
декабрь 2008г., декабрь 2009г., в связи с тем, что в годовой отчетности, составленной в 
соответствии с Российским законодательством и требованиями ЦБ РФ, произведенная в текущем 
году оплата счетов по требованиям банка за прошлый год не отражается как событие после 
отчетной даты 

     (тыс.руб.) 

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Общая сумма дебиторской 
задолженности 3 169 100 769 442 576 676 568 393 353 
в том числе Просроченная 
дебиторская задолженность. 1 339 46 769 3 599 340 0 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная 
информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.  

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности 2009 год 01.04.2010 год 
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Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

До 30 дней  
Свыше 30 
дней 

До 30 дней 
Свыше 30 
дней 

Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже иностранной валюты 

0 0 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 0 Х 

Требования по аккредитивам по 
иностранным операциям 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей 0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые памятные 
монеты 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Суммы, списанные с корреспондентских  
счетов до выяснения 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным  
деньгам (СБ) 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  0 320 0 320 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по  
начислениям на заработную плату 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 221 0 30 769 0 

в том числе просроченная 0 Х  Х 

Расчеты с работниками по подотчетным  
суммам 

518 2 272 588 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Налог на добавленную стоимость  
уплаченный 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 66 513 323 509   118 312 373 683 

в том числе просроченная 0 Х 0 Х 

Итого 67 252 326 101   149 669   374 003 

в том числе итого просроченная 0 Х 0 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности (в случае их наличия в составе дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет). Указывается по каждому дебитору. 

Дебиторы на 01.01.2006 г. 
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Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 
Внешаудит» 

Сокращенное наименование ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 

Место нахождения  115035 г.Москва , Садовническая набережная, д.77 
стр.1 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 1 857 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным 
лицом Не является 
 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсал инжиниринг» 

Сокращенное наименование ООО «Универсал инжиниринг» 

Место нахождения  410004 г.Саратов , ул.Чернышевского д.56-5 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 667 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным 
лицом Не является 
 
Дебиторы на 01.01.2007 г. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

“Оберон” 

Сокращенное наименование ООО "Оберон" 

Место нахождения  Г.Москва, ул.Мытная, д.1, стр.1 
 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 11 693  

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

6 363 - Просроченная задолженность связана с отнесением 
денежных средств на расходные счета, т.е. поставка товара 

и оплата товаров происходит вовремя. Поскольку акт 
выполненных работ был составлен более чем через 30 дней 
после поставки – дебиторская задолженность не могла быть 

списана ранее на счета расходов.  

Является/не является аффилированным 
лицом Не является 
 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество “Крок 
инкорпорейтед” 

Сокращенное наименование 
ЗАО “Крок инкорпорейтед” 

Место нахождения  
Г.Москва , Новорязанская ул.д.26-28 стр.3 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 11 598  

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

11 598 - Просроченная задолженность связана с 
отнесением денежных средств на расходные счета, т.е. 
поставка товара и оплата товаров происходит вовремя. 
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Поскольку акт выполненных работ был составлен более 
чем через 30 дней после поставки – дебиторская 

задолженность не могла быть списана ранее на счета 
расходов. 

Является/не является аффилированным 
лицом Не является 
 

Наименование 
Инспекция ФНС РФ по 

Октябрьскому району г.Самары 
Место нахождения 443013, г.Самара, ул. Мичурина, 13В 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 21 506  
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности  

Просроченная задолженность 
отсутствует 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

 
Дебиторы на 01.01.2008 г. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Меркури"  

Сокращенное наименование ООО "Меркури"  

Место нахождения  г.Москва, 2-ой Лесной переулок ,д.11  

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 

 53 324  

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

Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным 
лицом 

 Не является 

 
Дебиторы на 01.01.2009 г. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Меркури"  

Сокращенное наименование ООО "Меркури"  

Место нахождения  г.Москва, 2-ой Лесной переулок ,д.11  

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 

 128 498  

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

Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным 
лицом 

 Не является 

 

Полное фирменное наименование  Misys International Banking Systems Limited 

Сокращенное наименование Misys International Banking Systems Limited 

Место нахождения  
Burleigh House, Chapel Oak, Salford Priors, Evesham, 

WR11 8SP, England 

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 

69 599  
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Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  

Просроченная задолженность отсутствует 

Является/не является аффилированным 
лицом 

 Не является 

 
Дебиторы на 01.01.2010 г. 

Наименование 
ИФНС России по Ленинскому АО г. 
Омска 
 

Место нахождения (для юридического лица) 644020 г.Омск ул.Ф.Крылова д.2А 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 209 тыс.руб 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

Дебиторская задолженность не 
просроченная 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

 

Наименование 
ИФНС по г.Тамбову  

 

Место нахождения (для юридического лица) 
392020 г.Тамбов ул.Пролетарская  
д.252/2 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 111  
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

Дебиторская задолженность не 
просроченная 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

 
Дебиторы на 01.04.2010г. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации 

– Наименование) или Фамилия, имя, отчество 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Проминдустрия» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - коммерческих 
организаций) ООО «Проминдустрия» 

Место нахождения (для юридического лица) 
г.Москва, Дмитровский проезд , д.4 , 
стр.1 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 48 578 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

Дебиторская задолженность не 
просроченная 

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 
 

 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Кредитной организации - эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
 
а) годовой бухгалтерский отчет Кредитной организации - эмитента, составленный в 

соответствии с нормативными актами Банка России, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг или за каждый финансовый 
год, если Кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность 

Кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с нормативными актами Банка 
России, за 2007-2009 годы (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 

 
Годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту и выпускается с 

приложенным заключением независимого аудитора. Аудитором годовой бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с нормативными актами Банка России: 

 
за 2007-2008 гг. являлось ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»; 
за 2009 г. являлось ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 
 
 
 
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, а в случае составления финансовой отчетности в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, также данная 
отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг или за каждый финансовый год, если Кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, на русском языке. 

 
Кредитная организация - эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 
 
Состав финансовой отчетности Кредитной организации - эмитента в соответствии с МСФО за 

три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта 
ценных бумаг: 

 
Финансовая отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2007 год, составленная в соответствии с 

МСФО (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг) включает:  
• Заключение независимых аудиторов; 
• Финансовую отчетность Кредитной организации - эмитента: 

- Баланс на 31 декабря 2007 г.; 
- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.; 
- Отчет об изменении в чистых активах, принадлежащих участнику за год, 

закончившийся 31 декабря 2007 г.; 
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.; 
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. 

 
Финансовая отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2008 год, составленная в соответствии с 

МСФО (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг) включает:  
 
• Заключение независимых аудиторов; 
• Финансовую отчетность Кредитной организации - эмитента: 

- Баланс на 31 декабря 2008 г.; 
- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.; 
- Отчет об изменении в чистых активах, принадлежащих участнику за год, 
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закончившийся 31 декабря 2008 г.; 
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.; 
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 

 
Финансовая отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2009 год, составленная в соответствии с 

МСФО (Приложение №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг) включает:  
 
• Заключение независимых аудиторов; 
• Финансовую отчетность Кредитной организации - эмитента: 

- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.; 
- Отчет о совокупной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.; 
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 г.; 
- Отчет об изменениях в капитале, за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.; 
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.; 
- Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 г. 

 
 
Аудитором финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО: 
 
за 2007-2008 гг. являлось ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»; 
за 2009 г. являлось ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 

 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность Кредитной организации – эмитента представляется в 
следующем объеме: 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 
учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 
0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по состоянию 
на 01.04.2010 г. приведены в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, не составляется. 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

У Кредитной организации - эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 
Консолидированная  бухгалтерская отчетность не составляется. 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика Кредитной организации – эмитента на 2007-2010 годы приводится в 
Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

      тыс.руб.  

Показатели На 01.01.2010 года На 01.04.2010 года  
1 2 3  

Общая стоимость недвижимого 
имущества 

85 498 
70 772 

 
 

Величина начисленной 
амортизации 

10 700 9 166  

Стоимость недвижимого имущества,  определенная оценщиком,  указывается, если в течение 12 месяцев 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или 

долгосрочно арендуемого кредитной организацией – эмитентом. 
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Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком, равна 70 772 тыс. рублей. Оценка 
по балансу произведена в марте 2010 г. 
 

В составе имущества значительных изменений не происходило. 
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - 
эмитента. 

Не имело места 

Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента. 

Не имело места 
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Существенных изменений 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 

Кредитная организация - эмитент не участвовала и  не участвует в судебных процессах, участие в 
которых могло или  может существенно отразиться на ее финансово-хозяйственной деятельности 
в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

А) Облигации серии 08 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  для облигаций не указывается 

Тип  для облигаций не указывается 

Серия  08 

Иные идентификационные 
признаки  

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 08 с обязательным централизованным хранением, с 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения, размещаемые по открытой подписке 

Номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  2 000 000 

Объем по номинальной стоимости, 
тыс.руб. 2 000 000 

Форма  
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента 

ценные бумаги не являются именными 

для ценных бумаг 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 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 ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
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(купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их 
владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на 
дату досрочного погашения Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой 
погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут 
право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

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 образом отчуждать Облигации. 

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим 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: 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 
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- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - 
«РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 торгов 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента 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 купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
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Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
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продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
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клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
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организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог»  

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, утвердивший решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Совет Директоров 

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

25.06.2010 г. 
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ценных бумаг 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг 

Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении 
проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 

Доля в процентах от общего количества ценных 
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при 
неразмещении которой выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

не установлена 

 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за 
каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, 
определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.  
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Облигации имеют 10 (десять) купонов. Расчёт величины купонного дохода производится по 
следующей формуле: 
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T(j) – дата окончания j - того купонного периода; 
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 
Сумма купонного дохода 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. 

Купонные периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в 
течение срока до погашения облигаций: 

Облигации имеют 10 (десять) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. 

Порядок определения размеров купона по каждому купонному периоду: 

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
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исполнительного органа – Председателем Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  

или 

Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.  

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.  

Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется решением исполнительного 
органа – Председателем Правления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения 
Облигаций: 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру. 

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, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает Бирже о 
величине принятой процентной ставке по первому купону до момента раскрытия ее в ленте 
новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
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бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 
1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного 
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято 
решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
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переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, и 
который наступает раньше).  

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, i=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен пп. г) п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок расчета для получения доходов (форма расчетов): 
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Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 

Место выплаты доходов. 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом от имени и за счет Эмитента. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты 
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты 
доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает 
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента 
о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о размере процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по 
первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
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«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже и НДЦ о величине принятой процентной ставки по первому купону до 
момента раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок погашения:  

Дата начала:  

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.  

Дата окончания:  

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и 
доход за последний купонный период. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится 
лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 
– «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при погашении номинальную стоимость 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.  

Номинальный держатель-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления 
Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, а именно:  
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- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

6) 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.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
а также, 

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: 

- 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно вышеуказанными лицами предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут 
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ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость 
Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю 
Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без 
разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

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. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать номинальную стоимость при погашении Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ производится после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций 
и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение Сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств, направляемых на погашение, на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним 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): 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  
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Выплата доходов производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится 
лицам, включенным Депозитарием в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта 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 банка (БИК), в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
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постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы 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; 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- 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;  

а также, 

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). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, 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 физического лица 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 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
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(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, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту 
и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанными лицами НДЦ 
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям 
по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций 
купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм 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 зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям будет производиться Эмитентом за счет поступлений от 
своего основного вида деятельности -  потребительского кредитования.  
Кроме того, источниками погашения по Облигациям являются поступления от прочих видов 
деятельности, таких как кредитование юридических лиц, межбанковское кредитование, доходы от 
комиссионных операций и т.д.   
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 

На весь период обращения Облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных источников в 
необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Вид досрочного погашения 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента. 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе: 

Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, 
не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Условия досрочного погашения Облигаций: 

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право 
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предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 
события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены 
Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций: 

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в 



 286

течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения 
наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства 
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом Проспекта 
ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

При этом применяются все положения Проспекта ценных бумаг в части погашения Облигаций, 
предусмотренные п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае наступления события досрочного погашения, описанного в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент публикует следующую информацию: 

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

дату возникновения события; 

условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней с даты ; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг, обязан уведомить НДЦ о наступлении такого события и о том, что Эмитент 
принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного 
погашения 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, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
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Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 
депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению;  

- выписка по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца 
Облигации).  

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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 досрочного 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 досрочного 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую информацию: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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погашения по Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

• налоговый статус владельца Облигаций;  

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент ,дополнительно 
указывается: 

• код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 

• наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии; 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании (заявлении), физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций 
либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту 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 физического лица 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 
местонахождение 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 (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет 
проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, 
переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно предоставленным реквизитам, при условии своевременного 
поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.  

На основании уведомления и данных предоставленных Эмитентом Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу 
Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций 
права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования 
(заявления) 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 
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депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание досрочно 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, 
погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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. 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия 
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято 
решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
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принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 
20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
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день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при досрочном погашении непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 
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территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица 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 
местонахождение 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленном Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при досрочном 
погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
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Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при 
их досрочном погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу 
Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в досрочное погашение Облигаций, владельцам Облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от 
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
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публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при частичном досрочном погашении 
Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
Облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от частичного досрочного погашения по 
Облигациям.  
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Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень 
владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, 
предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от частичного досрочного погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения 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 от частичного 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения, 
включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Облигациям; 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм частичного досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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). 

 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные 
от Эмитента необходимые денежные средства в частичное досрочное погашение Облигаций на 
банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от частичного досрочного 
погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций сумма частичного досрочного погашения по Облигациям 
перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от частичного досрочного погашения по Облигациям, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на частичное досрочное 
погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены 
Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
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Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
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досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 от досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
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уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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 
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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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами 

 НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от досрочного погашения 
по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному 
держателю Облигаций сумма досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой 
без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций 
в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
кредитной организации – эмитента 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
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публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
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погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
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регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 
В случае наличия возможности приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются: 

А если такой срок определяется указанием на определенное событие: 
порядок раскрытия информации о наступлении такого события;  
срок раскрытия информации; 
перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет). 

возможность и тип приобретения облигаций: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев 
с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по 
следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
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Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
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- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев 
Облигаций: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
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полной оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

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

Номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке 
ценных бумаг 

Лицензия фондовой биржи 

№ 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную 
лицензию 

 Федеральная служба по финансовым рынкам 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 
либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней 

но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций») является: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер телефона (факса): (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты совершения таких 
назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 2 (двух) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 
два действия: 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода 
предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 в 
любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), 
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 
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регистрационный номер выпуска ____________ дата ________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 

 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 

___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом 
по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций. 

 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми 
владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
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Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» 
в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Биржу). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
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лицо. 

 

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в установленный срок. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с  владельцами 
Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 
и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента 
с учетом положений его Устава и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения 
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

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



 318

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное наименование  ЗАО НДЦ 

Место нахождения  
г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 

4 
Номер и дата лицензии, на 
основании которой лицо может 
осуществлять функции платежного 
агента 

177-03431-000100, выдана 04.12.2000 г 

Орган, выдавший указанную 
лицензию 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Функции платежного агента 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление 
денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право 
на получение купонного дохода/получения сумм 
погашения/досрочного/частичного, а в случае досрочного 
погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, 
указанным в поручении Эмитента, в размере, в сроки и в 
порядке, установленными Проспектом ценных бумаг и 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского 
счета в порядке и в сроки, установленные Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем 
заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения/досрочного/частичного досрочного погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной 
Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 
4. Платежный агент не несет ответственности за 
неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  



 320

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
В случае осуществления таких назначений конкретные функции платежного агента, а также 
порядок выплаты денежных средств Платежному агенту будут определены договором с платежным 
агентом. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Эмитент может самостоятельно выполнять функции Платежного агента. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
принятия соответствующих решений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном 
порядке. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к 
Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна 
подаваться Эмитенту по почте. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

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.  
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Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств;  

- причину неисполнения обязательств;  

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
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предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T(0) - дата начала размещения облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, указываются: 
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Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
принадлежащих одному акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  

Иных ограничений нет. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей 
- нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

1. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации с 
обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, в количестве  1 500 000 (Один  
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 1 500 000 000 (Один  миллиард пятьсот 

миллионов) рублей со сроком погашения в 728-й (семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента 

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

101,7 101,55 101,5 101,15

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 99,27 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,25 101 99,25 101,15

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 88 
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Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 
наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,45 101,2 100,5 101,15

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 90,7 

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, д. 13 

2. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации с 
обеспечением на предъявителя серии 02 с обязательным 

централизованным хранением, в количестве 1 500 000 (Один  
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 1 500 000 000 (Один  миллиард пятьсот 

миллионов) рублей со сроком погашения в 728-й (семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента 

Размещение Облигаций серии 02 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,55 101,5 101,35 98,75 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 99 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,25 101,35 99,5 98,75 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 
наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,3 101,2 101 98,75 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

Сдел
ки не 
совер
шали
сь 

99,5 97 
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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, д. 13 

3. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день 
с даты начала размещения, без возможности досрочного 

погашения 

Размещение Облигаций серии 03 состоялось 16.05.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 18.07.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 13.05.2009 г. 

 
3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

2 кв. 
2009 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

98,5 97,93 97,97 98,01 98,5 97,93 99,4 100 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

95,25 70 97 95,4 95,25 70 92 99,1 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 
наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

95,25 98,5 97 97,74 95,25 96 99,4 99,79 

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, д. 13 

4. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 
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Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 04 с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения, без возможности досрочного 

погашения 

Размещение Облигаций серии 04 состоялось 16.02.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 26.03.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 12.02.2010 г. 

 
2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,3 100,15 100 98 98 99,9 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

99,85 98 96,3 95,8 95,9 90 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 
наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

99,9 98 97,48 96,21 97,7 90 

 
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 

95 92,5 97,7 104 101,48 100,1 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

63 72 91,8 92 90,9 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 
наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

81 89,51 96,5 98,85 100 99,9 

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, д. 13 

Облигации Эмитента серии 05, 06 и 07 не размещались. 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 
размещения Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»  

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

Место нахождения 
Российская Федерация, 
125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии: № 177-
06514-100000 (на 
осуществление брокерской 
деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 
года  

Срок действия лицензии 
без ограничения срока 

действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

 ФКЦБ России 

 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих обязательств 
по размещению Облигаций, в соответствии с 
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законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги маркет-
мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке 
«В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 
срока нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку 
и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-
эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации-эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-
мейкера в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном списке «В» 
Андеррайтеру будет выплачено вознаграждение в 
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

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

Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является Биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко 
вторичному обращению Облигаций на Бирже. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг 
Эмитента – до даты погашения Облигаций. 

Полное фирменное наименование организатора торговли 
на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

125009, г. Москва, Большой 
Кисловский пер., д. 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, выдана 23 
августа 2007 года  

 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 
Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным обществом. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

 
в тыс.руб. в % от 

объема 
эмиссии 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг,  

21 266 1,0633 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

200 0,01 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с 
оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. 
руб. 

0 0 

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.  

20 000 1 

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. 

478 0,0239 

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 0,0075 

Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных 
с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией 
и проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб. 

0 0 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг, тыс. руб., в том числе: 

1090 0,0545 
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расходы на услуги ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного 
счета депо 

541 0,0271 

оплата услуг аудиторов, осуществивших проверку 
достоверности данных, представленных в настоящем 
Проспекте ценных бумаг, в том числе: 

549 * 0,0275 

оплата услуг ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 412 * 0,0206 

оплату услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 137 * 0,0069 

* - размер комиссий за услуги аудиторов указан по курсу Банка России на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их 
размещении. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в сети Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

• в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании  осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
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- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и 
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны кредитной организации - эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной 
организации - эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Волжская 
коммуна»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». 
Дополнительно информация публикуется на странице кредитной организации - эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru. 

Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
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возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного 
Депозитарием. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций; 

- способ возврата средств; 

- полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 
Уведомления.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
случае несогласии с размером и условиями возврата средств.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в течение 4 
(четырех) месяцев с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа о признании 
выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным, или с иной 
установленной законодательством 
даты, в иных случаях возникновения у 
Эмитента обязанности осуществить 
возврат полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Сокращенное наименование кредитных организаций 
(платежных агентов) 

ООО «Русфинанс Банк» 

Место нахождения платежных агентов 
Российская Федерация, 443013, г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 42 А 
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Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата 
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  
Банка признаков состава преступления. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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Б) Облигации серии 09 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  для облигаций не указывается 

Тип  для облигаций не указывается 

Серия  09 

Иные идентификационные 
признаки  

процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по 
открытой подписке 

Номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  2 000 000 

Объем по номинальной 
стоимости, тыс.руб. 

2 000 000 

Форма  
документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Наименование лица, 
осуществляющего ведение 
реестра владельцев 
именных ценных бумаг 
кредитной организации – 
эмитента 

ценные бумаги не являются именными 

для ценных бумаг 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 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 ценных бумаг. 
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Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их 
владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на 
дату досрочного погашения Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой 
погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут 
право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

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 образом отчуждать Облигации. 

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Способ размещения ценных бумаг: 
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Открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - 
«РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 
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К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

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 торгов 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

 

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 



 339

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
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(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
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предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
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на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог»  

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, утвердивший решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Совет Директоров 

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

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) 
протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - 
эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 

Орган управления кредитной организации - 
эмитента, утвердивший проспект ценных 
бумаг 

Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) 
протокола собрания (заседания) органа 
управления кредитной организации - 
эмитента, на котором принято решение об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 

Доля в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся 

не установлена 

 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за 
каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом 
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выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, 
определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.  
Облигации имеют 10 (десять) купонов. Расчёт величины купонного дохода производится по 
следующей формуле: 
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T(j) – дата окончания j - того купонного периода; 
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 
Сумма купонного дохода 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. 

Купонные периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в 
течение срока до погашения облигаций: 

Облигации имеют 10 (десять) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. 

Порядок определения размеров купона по каждому купонному периоду: 

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
исполнительного органа – Председателем Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  

или 

Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.  

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.  

Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется решением исполнительного 
органа – Председателем Правления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения 
Облигаций: 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру. 

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, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает Бирже о 
величине принятой процентной ставке по первому купону до момента раскрытия ее в ленте 
новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
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усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 
1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
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итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного 
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято 
решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, и 
который наступает раньше).  

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, i=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
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порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен пп. г) п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок расчета для получения доходов (форма расчетов): 

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 

Место выплаты доходов. 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом от имени и за счет Эмитента. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты 
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты 
доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает 
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента 
о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о размере процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по 
первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже и НДЦ о величине принятой процентной ставки по первому купону до 
момента раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок погашения:  

Дата начала:  

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.  

Дата окончания:  

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и 
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доход за последний купонный период. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится 
лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 
– «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при погашении номинальную стоимость 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.  

Номинальный держатель-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления 
Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 
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2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 

4) реквизиты банковского счёта 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 банка (БИК), в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

6) 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.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
а также, 

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: 

- 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно вышеуказанными лицами предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость 
Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю 
Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без 
разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

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. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать номинальную стоимость при погашении Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ производится после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций 
и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение Сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств, направляемых на погашение, на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Форма погашения облигаций 
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Погашение Облигаций и выплата доходов по ним 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): 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  

Выплата доходов производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится 
лицам, включенным Депозитарием в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, 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 банка (БИК), в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

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.); 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы 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; 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- 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;  

а также, 

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). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, 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, 
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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 физического лица 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 
местонахождение 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, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту 
и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанными лицами НДЦ 
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям 
по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций 
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купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм 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 зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям будет производиться Эмитентом за счет поступлений от 
своего основного вида деятельности -  потребительского кредитования.  
Кроме того, источниками погашения по Облигациям являются поступления от прочих видов 
деятельности, таких как кредитование юридических лиц, межбанковское кредитование, доходы от 
комиссионных операций и т.д. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 

На весь период обращения Облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных источников в 
необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Вид досрочного погашения 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента. 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе: 

Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 
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Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, 
не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Условия досрочного погашения Облигаций: 

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право 
предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 
события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
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начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены 
Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций: 

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в 
течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения 
наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства 
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом Проспекта 
ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

При этом применяются все положения Проспекта ценных бумаг в части погашения Облигаций, 
предусмотренные п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае наступления события досрочного погашения, описанного в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент публикует следующую информацию: 

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

дату возникновения события; 

условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней с даты ; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг, обязан уведомить НДЦ о наступлении такого события и о том, что Эмитент 
принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного 
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погашения 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, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 
депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению;  

- выписка по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца 
Облигации).  

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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 досрочного 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 досрочного 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 
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Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую информацию: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

• налоговый статус владельца Облигаций;  

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент ,дополнительно 
указывается: 

• код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 

• наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии; 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании (заявлении), физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций 
либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту 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 физического лица 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 
местонахождение 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 
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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 (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет 
проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, 
переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно предоставленным реквизитам, при условии своевременного 
поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.  

На основании уведомления и данных предоставленных Эмитентом Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу 
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Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций 
права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования 
(заявления) 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. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание досрочно 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, 
погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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. 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия 
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято 
решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 
20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций»). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при досрочном погашении непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
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досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленном Договором, заключенным между 
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Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при досрочном 
погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при 
их досрочном погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу 
Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в досрочное погашение Облигаций, владельцам Облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 
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- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от 
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
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начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при частичном досрочном погашении 
Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
Облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
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частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от частичного досрочного погашения по 
Облигациям.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень 
владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, 
предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от частичного досрочного погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения 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 от частичного 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения, 
включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
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Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм частичного досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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, 
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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). 

 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные 
от Эмитента необходимые денежные средства в частичное досрочное погашение Облигаций на 
банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от частичного досрочного 
погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций сумма частичного досрочного погашения по Облигациям 
перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от частичного досрочного погашения по Облигациям, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Облигаций считаются 
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исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на частичное досрочное 
погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены 
Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
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Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 от досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 
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территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица 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 
местонахождение 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами 

 НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от досрочного погашения 
по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному 
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держателю Облигаций сумма досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой 
без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций 
в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
кредитной организации – эмитента 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
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следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
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исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
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погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

В случае наличия возможности приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются: 

А если такой срок определяется указанием на определенное событие: 
порядок раскрытия информации о наступлении такого события;  
срок раскрытия информации; 
перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет). 

возможность и тип приобретения облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев 
с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
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информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по 
следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев 
Облигаций: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
полной оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже. 

Полное фирменное 
наименование 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

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

Номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
организации торговли на 
рынке ценных бумаг 

Лицензия фондовой биржи 

№ 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения 
срока действия 

Орган, выдавший 
указанную лицензию 

 Федеральная служба по финансовым рынкам 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 
либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
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- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней 

но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций») является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер телефона (факса): (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты совершения таких 
назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 2 (двух) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 
два действия: 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода 
предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Проспекте 
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ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 в 
любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), 
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________ дата ________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 

 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 

___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом 
по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций. 

 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
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Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми 
владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» 
в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Биржу). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 



 391

приобретенных облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 

 

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в установленный срок. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с  владельцами 
Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 
и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента 
с учетом положений его Устава и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения 
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций. 
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В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
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рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Полное фирменное 
наименование 

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное 
наименование  

ЗАО НДЦ 

Место нахождения  г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Номер и дата лицензии, на 
основании которой лицо 
может осуществлять 
функции платежного 
агента 

177-03431-000100, выдана 04.12.2000 г 

Орган, выдавший 
указанную лицензию 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Функции платежного 
агента 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных 
средств лицам, указанным в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения/досрочного/частичного, а в случае 
досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, 
указанным в поручении Эмитента, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Проспектом ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для 
проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем 
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заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты 
купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения/досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-
сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной 
Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта 
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
4. Платежный агент не несет ответственности за неисполнение 
Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
В случае осуществления таких назначений конкретные функции платежного агента, а также 
порядок выплаты денежных средств Платежному агенту будут определены договором с платежным 
агентом. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Эмитент может самостоятельно выполнять функции Платежного агента. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
принятия соответствующих решений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном 
порядке. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
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Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к 
Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна 
подаваться Эмитенту по почте. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

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.  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  
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- объем неисполненных обязательств;  

- причину неисполнения обязательств;  

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T(0) - дата начала размещения облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
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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. 

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, указываются: 

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
принадлежащих одному акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  

Иных ограничений нет. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей 
- нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

1. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма Документарные с обязательным централизованным хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации с 
обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, в количестве  1 500 000 (Один  
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 
(Один  миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 
728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 
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1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

101,7 101,55 101,5 101,15 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 99,27 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,25 101     99,25 101,15 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 88 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,45 101,2 100,5 101,15 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 90,7 

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, д. 13 

2. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма Документарные с обязательным централизованным хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации с 
обеспечением на предъявителя серии 02 с обязательным 

централизованным хранением, в количестве 1 500 000 (Один  миллион 
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один  
миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 728-й 

(семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Размещение Облигаций серии 02 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,55 101,5 101,35 98,75 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 99 
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Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,25 101,35 99,5 98,75 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 97 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,3 101,2 101 98,75 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

Сделк
и не 
совер
шалис
ь 

99,5 97 

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, д. 13 

3. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма Документарные с обязательным централизованным хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, без 
возможности досрочного погашения 

Размещение Облигаций серии 03 состоялось 16.05.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 18.07.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 13.05.2009 г. 

 
3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

2 кв. 
2009 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

98,5 97,93 97,97 98,01 98,5 97,93 99,4 100 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

95,25 70 97 95,4 95,25 70 92 99,1 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 

95,25 98,5 97 97,74 95,25 96 99,4 99,79 
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рынке ценных бумаг 

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, д. 13 

4. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма Документарные с обязательным централизованным хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения, без возможности досрочного погашения 

Размещение Облигаций серии 04 состоялось 16.02.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 26.03.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 12.02.2010 г. 

 
2 кв. 
2007 

3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

100,3 100,15 100 98 98 99,9 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

99,85 98 96,3 95,8 95,9 90 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

99,9 98 97,48 96,21 97,7 90 

 
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 

95 92,5 97,7 104 101,48 100,1 
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Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

63 72 91,8 92 90,9 97 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

81 89,51 96,5 98,85 100 99,9 

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, д. 13 

Облигации Эмитента серии 05, 06 и 07 не размещались. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 
размещения Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»  

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

Место нахождения 
Российская Федерация, 125009, 
город Москва, Романов переулок, 

д. 4 

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

Номер лицензии: № 177-06514-
100000 (на осуществление 
брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

 ФКЦБ России 

 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение сделок по 
покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по 
поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
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условиями договора и процедурой, установленной 
Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента 
действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве 
фактически размещенных Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для 
исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие 
обязанностей по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения 
их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) 
в течение которого осуществляется 
стабилизация или оказываются услуги 
маркет-мейкера 

В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» Андеррайтер должен будет заключить 
договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 
отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-
мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в Котировальном списке «В» осуществлять 
обслуживание обращения Облигаций путем выставления 
и поддержания двусторонних котировок на покупку и 
продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента из числа 
размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые 
ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения Размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 1% 
от общей номинальной стоимости Облигаций  
В случае включения Облигаций в Котировальный 
список «В» за выполнение обязательств маркет-мейкера 
в отношении Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В» Андеррайтеру 
будет выплачено вознаграждение в размере 10 000 
(Десять тысяч) рублей. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
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Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. Ограничения в 
отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 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 

Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является Биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко 
вторичному обращению Облигаций на Бирже. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг 
Эмитента – до даты погашения Облигаций. 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
пер., д. 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, выдана 23 августа 
2007 года  

 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 
Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным обществом. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

 
в тыс.руб. в % от объема 

эмиссии 
Общий размер расходов кредитной организации - 
эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,  

21 266 1,0633 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 
бумаг, тыс. руб. 

200 0,01 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, 
связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении 
эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

0 0 

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.  

20 000 1 
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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. 

478 0,0239 

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 0,0075 

Размер расходов кредитной организации- эмитента, 
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных 
бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг 
(road-show), тыс. руб. 

0 0 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, 
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб., в том 
числе: 

1090 0,0545 

расходы на услуги ЗАО НДЦ по договорам 
эмиссионного счета депо 

541 0,0271 

оплата услуг аудиторов, осуществивших проверку 
достоверности данных, представленных в настоящем 
Проспекте ценных бумаг, в том числе: 

549 * 0,0275 

оплата услуг ЗАО «Эрнст энд Янг 
Внешаудит» 

412 * 0,0206 

оплату услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 137 * 0,0069 

* - размер комиссий за услуги аудиторов указан по курсу Банка России на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их 
размещении. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 



 405

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в сети Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

• в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании  осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и 
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
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государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны кредитной организации - эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной 
организации - эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Волжская 
коммуна»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». 
Дополнительно информация публикуется на странице кредитной организации - эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru. 

Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного 
Депозитарием. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций; 

- способ возврата средств; 

- полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 
Уведомления.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
случае несогласии с размером и условиями возврата средств.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  
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Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в течение 4 
(четырех) месяцев с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа о признании 
выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у Эмитента обязанности 
осуществить возврат полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) 

ООО «Русфинанс Банк» 

Место нахождения платежных агентов 
Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. 

Чернореченская, д. 42 А 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата 
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  
Банка признаков состава преступления. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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В) Облигации серии 10 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  для облигаций не указывается 

Тип  для облигаций не указывается 

Серия  10 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 10 с обязательным централизованным 
хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со 
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые 
по открытой подписке 

Номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  2 000 000 

Объем по номинальной стоимости, 
тыс.руб. 2 000 000 

Форма  
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента 

ценные бумаги не являются именными 

для ценных бумаг 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 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 ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их 



 409

владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на 
дату досрочного погашения Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой 
погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут 
право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

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 образом отчуждать Облигации. 

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим 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 может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
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бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - 
«РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
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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 торгов 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента 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 купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
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Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
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приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
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Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
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деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог»  

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - эмитента, 
утвердивший решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 

Совет Директоров 

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

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске (дополнительном 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 
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выпуске) ценных бумаг 

Орган управления кредитной организации - эмитента, 
утвердивший проспект ценных бумаг 

Совет Директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта 
ценных бумаг 

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-2010 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении 
которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся 

не установлена 

 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за 
каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, 
определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.  
Облигации имеют 10 (десять) купонов. Расчёт величины купонного дохода производится по 
следующей формуле: 
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где 
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Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T(j) – дата окончания j - того купонного периода; 
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 
Сумма купонного дохода 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. 

Купонные периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в 
течение срока до погашения облигаций: 

Облигации имеют 10 (десять) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. 

Порядок определения размеров купона по каждому купонному периоду: 

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
исполнительного органа – Председателем Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 
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А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  

или 

Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.  

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.  

Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется решением исполнительного 
органа – Председателем Правления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения 
Облигаций: 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру. 

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, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает Бирже о 
величине принятой процентной ставке по первому купону до момента раскрытия ее в ленте 
новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
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уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 
1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного 
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято 
решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, и 
который наступает раньше).  
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В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, i=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен пп. г) п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок расчета для получения доходов (форма расчетов): 

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
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Место выплаты доходов. 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом от имени и за счет Эмитента. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты 
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты 
доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает 
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента 
о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о размере процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по 
первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже и НДЦ о величине принятой процентной ставки по первому купону до 
момента раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок погашения:  

Дата начала:  

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.  

Дата окончания:  

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и 
доход за последний купонный период. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится 
лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 
– «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при погашении номинальную стоимость 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.  

Номинальный держатель-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления 
Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

6) 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.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
а также, 

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: 

- 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно вышеуказанными лицами предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование 
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об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость 
Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю 
Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без 
разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

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. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать номинальную стоимость при погашении Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ производится после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций 
и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение Сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств, направляемых на погашение, на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним 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): 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  

Выплата доходов производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится 
лицам, включенным Депозитарием в Список владельцев и/или номинальных держателей 
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Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта 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 банка (БИК), в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

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.); 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
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передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы 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; 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- 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;  

а также, 

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). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, 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 физического лица 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 
местонахождение 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, 
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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, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту 
и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанными лицами НДЦ 
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям 
по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций 
купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм 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 зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям будет производиться Эмитентом за счет поступлений от 
своего основного вида деятельности -  потребительского кредитования.  
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Кроме того, источниками погашения по Облигациям являются поступления от прочих видов 
деятельности, таких как кредитование юридических лиц, межбанковское кредитование, доходы от 
комиссионных операций и т.д. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 

На весь период обращения Облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных источников в 
необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Вид досрочного погашения 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента. 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе: 

Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, 
не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Условия досрочного погашения Облигаций: 

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право 
предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 
события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
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Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены 
Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций: 

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в 
течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены: 
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Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения 
наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства 
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом Проспекта 
ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

При этом применяются все положения Проспекта ценных бумаг в части погашения Облигаций, 
предусмотренные п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае наступления события досрочного погашения, описанного в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент публикует следующую информацию: 

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

дату возникновения события; 

условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней с даты ; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг, обязан уведомить НДЦ о наступлении такого события и о том, что Эмитент 
принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного 
погашения 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, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 
депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении 
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Облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению;  

- выписка по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца 
Облигации).  

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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 досрочного 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 досрочного 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую информацию: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
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• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

• налоговый статус владельца Облигаций;  

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент ,дополнительно 
указывается: 

• код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 

• наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии; 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании (заявлении), физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций 
либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту 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 физического лица 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 
местонахождение 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 (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет 
проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, 
переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно предоставленным реквизитам, при условии своевременного 
поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.  

На основании уведомления и данных предоставленных Эмитентом Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу 
Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций 
права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования 
(заявления) 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. 
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После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание досрочно 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, 
погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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. 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия 
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято 
решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
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и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 
20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
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день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при досрочном погашении непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 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 банка, в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 
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указанного физического лица 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 
местонахождение 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленном Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при досрочном 
погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть 
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номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при 
их досрочном погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу 
Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в досрочное погашение Облигаций, владельцам Облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
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исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от 
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при частичном досрочном погашении 
Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
Облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от частичного досрочного погашения по 
Облигациям.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного 
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погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень 
владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, 
предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от частичного досрочного погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения 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 от частичного 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения, 
включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
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присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм частичного досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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). 

 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные 
от Эмитента необходимые денежные средства в частичное досрочное погашение Облигаций на 
банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от частичного досрочного 
погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций сумма частичного досрочного погашения по Облигациям 
перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от частичного досрочного погашения по Облигациям, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на частичное досрочное 
погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены 
Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
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Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
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досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 от досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
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уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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 
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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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами 

 НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от досрочного погашения 
по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному 
держателю Облигаций сумма досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой 
без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций 
в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
кредитной организации – эмитента 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
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публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
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погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
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регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 
В случае наличия возможности приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются: 

А если такой срок определяется указанием на определенное событие: 
порядок раскрытия информации о наступлении такого события;  
срок раскрытия информации; 
перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет). 

возможность и тип приобретения облигаций: 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев 
с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по 
следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
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ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев 
Облигаций: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
полной оплаты Облигаций. 
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

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

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление 
деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Лицензия фондовой биржи 

№ 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную 
лицензию 

 Федеральная служба по финансовым рынкам 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 
либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней 

но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций») является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
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«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер телефона (факса): (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты совершения таких 
назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 2 (двух) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 
два действия: 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода 
предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 в 
любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), 
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________ дата ________, принадлежащие 
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__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 

 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 

___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом 
по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций. 

 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми 
владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
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собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» 
в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Биржу). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
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Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 

 

Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в установленный срок. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с  владельцами 
Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 
и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента 
с учетом положений его Устава и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения 
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное наименование  ЗАО НДЦ 

Место нахождения  
г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 4 
Номер и дата лицензии, на основании 
которой лицо может осуществлять 
функции платежного агента 

177-03431-000100, выдана 04.12.2000 г 

Орган, выдавший указанную 
лицензию 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Функции платежного агента 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм 
погашения/досрочного/частичного, а в случае досрочного 
погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, 
указанным в поручении Эмитента, в размере, в сроки и в 
порядке, установленными Проспектом ценных бумаг и 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем 
заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения/досрочного/частичного досрочного погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 
www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, 
полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
4. Платежный агент не несет ответственности за 
неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств 
по Облигациям. 
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Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
В случае осуществления таких назначений конкретные функции платежного агента, а также 
порядок выплаты денежных средств Платежному агенту будут определены договором с платежным 
агентом. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Эмитент может самостоятельно выполнять функции Платежного агента. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
принятия соответствующих решений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном 
порядке. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к 
Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна 
подаваться Эмитенту по почте. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
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нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств;  

- причину неисполнения обязательств;  

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 



 470

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T(0) - дата начала размещения облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
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В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, указываются: 

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
принадлежащих одному акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  

Иных ограничений нет. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей 
- нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

1. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации 
с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, в количестве  1 500 000 

(Один  миллион пятьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один  миллиард 
пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 728-й 

(семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения, с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента 

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

101,7 101,55 101,5 101,15

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

99,5 99,27 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 

100,25 101   99,25 101,15
Сдел
ки не 
сове

Сдел
ки не 
сове

99,5 88 
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организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

ршал
ись 

ршал
ись 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,45 101,2 100,5 101,15

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

99,5 90,7 

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, д. 13 

2. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации 
с обеспечением на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением, в количестве 1 500 000 

(Один  миллион пятьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один  миллиард 
пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 728-й 

(семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения, с возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента 

Размещение Облигаций серии 02 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007 

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,55 101,5 101,35 98,75

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

99,5 99 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,25 101,35 99,5 98,75

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

99,5 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,3 101,2 101 98,75

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

Сдел
ки не 
сове
ршал
ись 

99,5 97 
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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, д. 13 

3. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением, со 
сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) 

день с даты начала размещения, без возможности 
досрочного погашения 

Размещение Облигаций серии 03 состоялось 16.05.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 18.07.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 13.05.2009 г. 

 
3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

2 кв. 
2009 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

98,5 97,93 97,97 98,01 98,5 97,93 99,4 100 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

95,25 70 97 95,4 95,25 70 92 99,1 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

95,25 98,5 97 97,74 95,25 96 99,4 99,79 

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, д. 13 

4. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма Документарные с обязательным централизованным 
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хранением 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 04 с обязательным централизованным хранением, со 

сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения, без возможности 

досрочного погашения 

Размещение Облигаций серии 04 состоялось 16.02.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 26.03.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 12.02.2010 г. 

 
2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,3 100,15 100 98 98 99,9 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

99,85 98 96,3 95,8 95,9 90 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,9 98 97,48 96,21 97,7 90 

 
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 

95 92,5 97,7 104 101,48 100,1 

Наименьшая цена сделки, 
совершенной в отчетном квартале с 
ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

63 72 91,8 92 90,9 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

81 89,51 96,5 98,85 100 99,9 

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, д. 13 

Облигации Эмитента серии 05, 06 и 07 не размещались. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 
размещения Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

Место нахождения 
Российская Федерация, 
125009, город Москва, 
Романов переулок, д. 4 

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии: № 177-
06514-100000 (на 
осуществление брокерской 
деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 
2003 года  

Срок действия лицензии 
без ограничения срока 

действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

 ФКЦБ России 

 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на заключение 
сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора 
и процедурой, установленной Проспектом 
ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет 
Эмитента действий, связанных с допуском 
Облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о 
количестве фактически размещенных 
Облигаций, а также о размере полученных от 
продажи Облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством РФ и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
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в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с договором 
отсутствуют обязанности по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения 
их размещения (стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в 
течение которого осуществляется стабилизация 
или оказываются услуги маркет-мейкера 

В случае включения Облигаций в 
Котировальный список «В» Андеррайтер 
должен будет заключить договор о выполнении 
обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В». 
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 
нахождения Облигаций в Котировальном 
списке «В» осуществлять обслуживание 
обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на 
покупку и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на 
приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг кредитной организации-эмитента 
из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов 
размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной стоимости 
Облигаций  
В случае включения Облигаций в 
Котировальный список «В» за выполнение 
обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их 
нахождения в Котировальном списке «В» 
Андеррайтеру будет выплачено 
вознаграждение в размере 10 000 (Десять 
тысяч) рублей. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

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

Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является Биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко 
вторичному обращению Облигаций на Бирже. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг 
Эмитента – до даты погашения Облигаций. 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг 
125009, г. Москва, Большой 

Кисловский пер., д. 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, 
выдана 23 августа 2007 года 

 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 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным обществом. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

 
в тыс.руб. в % от 

объема 
эмиссии 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг,  

21 266 1,0633 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

200 0,01 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с 
оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

0 0 

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.  

20 000 1 

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. 

478 0,0239 

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 0,0075 

Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с 
рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением 
встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг 
(road-show), тыс. руб. 

0 0 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг, тыс. руб., в том числе: 

1090 0,0545 
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расходы на услуги ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета 
депо 

541 0,0271 

оплата услуг аудиторов, осуществивших проверку 
достоверности данных, представленных в настоящем Проспекте 
ценных бумаг, в том числе: 

549 * 0,0275 

оплата услуг ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 412 * 0,0206 

оплату услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 137 * 0,0069 

* - размер комиссий за услуги аудиторов указан по курсу Банка России на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их 
размещении. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в сети Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

• в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании  осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
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владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и 
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны кредитной организации - эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной 
организации - эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Волжская 
коммуна»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». 
Дополнительно информация публикуется на странице кредитной организации - эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru. 

Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об 
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аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного 
Депозитарием. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций; 

- способ возврата средств; 

- полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 
Уведомления.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
случае несогласии с размером и условиями возврата средств.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в течение 4 
(четырех) месяцев с даты получения 
Эмитентом письменного 
уведомления уполномоченного 
органа о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной 
установленной законодательством 
даты, в иных случаях возникновения 
у Эмитента обязанности осуществить 
возврат полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Сокращенное наименование кредитных организаций 
(платежных агентов) 

ООО «Русфинанс Банк» 
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Место нахождения платежных агентов 
Российская Федерация, 443013, г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 42 А 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата 
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  
Банка признаков состава преступления. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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Г) Облигации серии 11 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Облигации на предъявителя 

Категория  для облигаций не указывается 

Тип  для облигаций не указывается 

Серия  11 

Иные идентификационные признаки  

процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 11 с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения, размещаемые по открытой 
подписке 

Номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество  2 000 000 

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 2 000 000 

Форма  
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента 

ценные бумаги не являются именными 

для ценных бумаг 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 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 ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их 
владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на 
дату досрочного погашения Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой 
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погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут 
право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

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 образом отчуждать Облигации. 

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в соответствии с действующим 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 может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 



 484

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии-
депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок 
на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»). 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных 
бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Председатель Правления Эмитента 
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - 
«РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
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количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. После 
опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только 
те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
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 Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента 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 купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель 
Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
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адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 

В дату начала размещения Облигаций 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.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

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 и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 Андеррайтера 
(посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных 
адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи 
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порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций.  

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 обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении Облигаций). 

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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

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.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор 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.  

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 
Облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления 
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор 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 инвестор соглашается с тем, что она может быть 
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отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим 
образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов 
Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), 
поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
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Облигаций. 

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Форма оплаты: безналичная 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты 
при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог»  

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Орган управления кредитной организации - эмитента, 
утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

Совет Директоров 

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

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-
2010 

Орган управления кредитной организации - эмитента, 
утвердивший проспект ценных бумаг 

Совет Директоров 
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Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта 
ценных бумаг 

25.06.2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола 
собрания (заседания) органа управления кредитной 
организации - эмитента, на котором принято решение об 
утверждении проспекта ценных бумаг 

25.06.2010 г., Протокол №7/СД-
2010 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении 
которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся 

не установлена 

 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся 
предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

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

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям. 

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за 
каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг).  

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом 
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, 
определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.  
Облигации имеют 10 (десять) купонов. Расчёт величины купонного дохода производится по 
следующей формуле: 
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T(j) – дата окончания j - того купонного периода; 
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
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периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 
Сумма купонного дохода 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. 

Купонные периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в 
течение срока до погашения облигаций: 

Облигации имеют 10 (десять) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 
шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. 

Порядок определения размеров купона по каждому купонному периоду: 

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
исполнительного органа – Председателем Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций  

или 

Б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого 
на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
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Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 
1-го купона.  

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.  

Процентная ставка по второму и последующим купонам определяется решением исполнительного 
органа – Председателем Правления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения 
Облигаций: 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента 
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назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала. 

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру. 

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, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает Бирже о 
величине принятой процентной ставке по первому купону до момента раскрытия ее в ленте 
новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:  

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
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определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 
1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного 
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято 
решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, и 
который наступает раньше).  

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
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приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го 
купона, i=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем 
Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

• размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 

• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 

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

• в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим 
купонам). 

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен пп. г) п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок расчета для получения доходов (форма расчетов): 

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 

Место выплаты доходов. 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом от имени и за счет Эмитента. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций/выплаты 
доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты 
доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов 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. 

Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает 
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента 
о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении о размере процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по 
первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной 
ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент сообщает Бирже и НДЦ о величине принятой процентной ставки по первому купону до 
момента раскрытия ее в ленте новостей.  

 

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10), указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок погашения:  

Дата начала:  

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.  

Дата окончания:  

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и 
доход за последний купонный период. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится 
лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее 
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– «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при погашении номинальную стоимость 
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.  

Номинальный держатель-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления 
Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 

4) реквизиты банковского счёта 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 банка (БИК), в котором открыт счет. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
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6) 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.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
а также, 

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: 

- 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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно вышеуказанными лицами предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, 
исполнение обязательств Эмитента 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, 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, 
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необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость 
Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю 
Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без 
разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

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. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать номинальную стоимость при погашении Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций.  

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ производится после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций 
и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение Сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств, направляемых на погашение, на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним 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): 

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  

Выплата доходов производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится 
лицам, включенным Депозитарием в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
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являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

Не позднее чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта 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 банка (БИК), в котором открыт счет.  

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 

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.); 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
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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; 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- 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;  

а также, 

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). 

 

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате суммы купонного дохода, 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 физического лица 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 
местонахождение 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 
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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, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту 
и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанными лицами НДЦ 
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 

 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, 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 Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям 
по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций 
купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм 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 зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 
кредитной организации – эмитента: 

Исполнение обязательств по Облигациям будет производиться Эмитентом за счет поступлений от 
своего основного вида деятельности -  потребительского кредитования.  
Кроме того, источниками погашения по Облигациям являются поступления от прочих видов 
деятельности, таких как кредитование юридических лиц, межбанковское кредитование, доходы от 
комиссионных операций и т.д. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 
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На весь период обращения Облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных источников в 
необходимом объеме. 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НДЦ в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – 
«Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать купонный доход по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены 
получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, 
не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Вид досрочного погашения 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента. 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе: 

Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, 
не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Условия досрочного погашения Облигаций: 

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право 
предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 
события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если 
Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. 

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
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Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 

T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного 
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций). 

Сумма НКД 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. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены 
Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций: 

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в 
течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены: 

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения 
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наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства 
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом Проспекта 
ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

При этом применяются все положения Проспекта ценных бумаг в части погашения Облигаций, 
предусмотренные п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 

В случае наступления события досрочного погашения, описанного в настоящем пункте Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент публикует следующую информацию: 

наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

дату возникновения события; 

условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней с даты ; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг, обязан уведомить НДЦ о наступлении такого события и о том, что Эмитент 
принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного 
погашения 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, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 
депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов: 

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению;  
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- выписка по счету депо владельца Облигаций; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца 
Облигации).  

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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 досрочного 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 досрочного 
погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании (заявлении) следующую информацию: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

• место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

• налоговый статус владельца Облигаций;  

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент ,дополнительно 
указывается: 
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• код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 

• наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
его наличии; 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании (заявлении), физическое 
лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций 
либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), обязаны 
передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по 
выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту 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 физического лица 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 
местонахождение 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 (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет 
проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
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содержащимся в Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, 
переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу 
владельца Облигаций, согласно предоставленным реквизитам, при условии своевременного 
поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.  

На основании уведомления и данных предоставленных Эмитентом Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 

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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных 
операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в первый 
следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу 
Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций 
права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования 
(заявления) 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. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления 
уведомления об исполнении данных обязательств в НДЦ, НДЦ производит списание досрочно 
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, 
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погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (в том числе о количестве погашенных Облигаций) публикуется с даты 
исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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. 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия 
информации о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято 
решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
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Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 
20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
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j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать при досрочном погашении непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
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(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). 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленном Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при досрочном 
погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть 
номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при 
их досрочном погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу 
Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
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денежные средства, полученные в досрочное погашение Облигаций, владельцам Облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от 
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
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определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при частичном досрочном погашении 
Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению 
и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
Облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
Даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от частичного досрочного погашения по 
Облигациям.  

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень 
владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, 
предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от частичного досрочного погашения 
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по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения 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 от частичного 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения, 
включающий в себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- 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 частичного досрочного 
погашения по Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм частичного досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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). 

 

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
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вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные 
от Эмитента необходимые денежные средства в частичное досрочное погашение Облигаций на 
банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от частичного досрочного 
погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому 
номинальному держателю Облигаций сумма частичного досрочного погашения по Облигациям 
перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от частичного досрочного погашения по Облигациям, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Облигаций считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на частичное досрочное 
погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены 
Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
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Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  

 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций 
производится лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций 
(далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций"). 

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НДЦ уполномочены 
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получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.  

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от досрочного погашения по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который 
должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы от досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 от досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в 
себя следующие данные:  

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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. 

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) 

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 Список владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или 
нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его 
присвоения в установленном порядке); 

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством 
в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации 
и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; а также, 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- 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, содержащейся в Списке, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать 
действия по выплате сумм досрочного погашения, 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 физического лица 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 
местонахождение 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). 
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Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не 
были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в 
платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанными лицами 

 НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента 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, 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 Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленном НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от досрочного погашения 
по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному 
держателю Облигаций сумма досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой 
без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные от досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций 
в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
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Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
кредитной организации – эмитента 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
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ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также 
указание, что это решение принято только в отношении возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) 
настоящего пункта Проспекта ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном 
погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о 
принятии решения о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций. 

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения облигаций. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты 
начала размещения: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по частичному досрочному 
погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций 
по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется 
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Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты 
принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение 
о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация публикуется с даты исполнения обязательства по досрочному погашению: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

В случае наличия возможности приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами облигаций 
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются: 

А если такой срок определяется указанием на определенное событие: 
порядок раскрытия информации о наступлении такого события;  
срок раскрытия информации; 
перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет). 

возможность и тип приобретения облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
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погашения на условиях, определенных п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев 
с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом 
на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет 
(www.rusfinancebank.ru). 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по 
следующим адресам:  

ООО «Русфинанс Банк»,  
Адрес: Российская Федерация, 443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 4А, строение 1,  
Телефон/факс: (846) 276-44-11 / (846) 276-44-16. 
Страница в сети Интернет: www.rusfinancebank.ru 
 
ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
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Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47 
Страница в сети Интернет: www.troika.ru 

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 
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- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев 
Облигаций: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
полной оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
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выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 

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

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление деятельности 
по организации торговли на рынке ценных 
бумаг 

Лицензия фондовой биржи 

№ 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 
либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней 

но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций») является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер телефона (факса): (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
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которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты совершения таких 
назначений либо их отмены;  

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 2 (двух) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

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

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 
два действия: 

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода 
предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту по факсу: (495) 258-05-00, (495) 258-05-47 в 
любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца 
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), 
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный 
регистрационный номер выпуска ____________ дата ________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование 
и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
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Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 

 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 

___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом 
по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  

 

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению 
Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций. 

 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми 
владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с 
указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца 
Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» 
в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
через Биржу). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
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признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу (www.rusfinancebank.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций: 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 

 

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  

Дата приобретения: 

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
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Цена приобретения Облигаций:  

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.  

Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций в установленный срок. 

Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с  владельцами 
Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган 
и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок 
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента 
с учетом положений его Устава и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения 
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и 
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней,  

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет 
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и газете «Волжская коммуна» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

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

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

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 
о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
Облигаций); 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты 
начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 
с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 
оферту.  

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с 
владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, с даты окончания 
установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – не позднее 2 (двух) дней; 

- в газете «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Раскрытие информации о приобретении облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не 
поручалось. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное наименование  ЗАО НДЦ 

Место нахождения  
г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 4 
Номер и дата лицензии, на основании 
которой лицо может осуществлять 
функции платежного агента 

177-03431-000100, выдана 04.12.2000 г 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Функции платежного агента 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Списке владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм 
погашения/досрочного/частичного, а в случае 
досрочного погашения по требованию владельцев 
Облигаций лицам, указанным в поручении Эмитента, 
в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Проспектом ценных бумаг и Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
При этом денежные средства Эмитента, 
предназначенные для проведения Платежным агентом 
выплат по Облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также 
всем заинтересованным лицам информацию о сроках 
и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям 
и/или погашения/досрочного/частичного досрочного 
погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария 
по адресу: www.ndc.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, 
полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию 
в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 
4. Платежный агент не несет ответственности за 
неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
В случае осуществления таких назначений конкретные функции платежного агента, а также 
порядок выплаты денежных средств Платежному агенту будут определены договором с платежным 
агентом. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
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Эмитент может самостоятельно выполнять функции Платежного агента. 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
принятия соответствующих решений: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 5 (пяти) дней; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) – в течение 5 (пяти) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном 
порядке. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к 
Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна 
подаваться Эмитенту по почте. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

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.  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  
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Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям: 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том 
числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет (www.rusfinancebank.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств;  

- причину неисполнения обязательств;  

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не 
предусмотрено. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 

ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей 
формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T – текущая дата размещения Облигаций; 

T(0) - дата начала размещения облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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. 

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, указываются: 

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 
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принадлежащих одному акционеру. 

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  

Иных ограничений нет. 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей 
- нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 

Иных ограничений нет. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

1. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением, в 
количестве  1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 

1 500 000 000 (Один  миллиард пятьсот миллионов) 
рублей со сроком погашения в 728-й (семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента 

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008

Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

101,7 101,55 101,5 101,15 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 99,27 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,25 101   99,25 101,15 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 88 
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Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,45 101,2 100,5 101,15 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 90,7 

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, д. 13 

2. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением, в 
количестве 1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 

1 500 000 000 (Один  миллиард пятьсот миллионов) 
рублей со сроком погашения в 728-й (семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента 

Размещение Облигаций серии 02 состоялось 05.12.2006 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 10.01.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 02.12.2008 г. 

 
1 кв. 
2007

2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008

Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,55 101,5 101,35 98,75 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 99 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,25 101,35 99,5 98,75 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

100,3 101,2 101 98,75 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

Сде
лки 
не 
сове
рша
лись 

99,5 97 
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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, д. 13 

3. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения, без возможности досрочного погашения 

Размещение Облигаций серии 03 состоялось 16.05.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 18.07.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 13.05.2009 г. 

 
3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

4 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

2 кв. 
2009 

Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

98,5 97,93 97,97 98,01 98,5 97,93 99,4 100 

Наименьшая цена сделки, совершенной 
в отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора торговли 
на рынке ценных бумаг 

95,25 70 97 95,4 95,25 70 92 99,1 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

95,25 98,5 97 97,74 95,25 96 99,4 99,79

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, д. 13 

4. 

Вид Облигации на предъявителя 

Категория Для облигаций не указывается 

Тип Для облигаций не указывается 

Форма 
Документарные с обязательным централизованным 

хранением 

Серия 04 
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Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 04 с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 
1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения, без возможности досрочного 

погашения 

Размещение Облигаций серии 04 состоялось 16.02.2007 г., а отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 26.03.2007 г. Выпуск облигаций был погашен 12.02.2010 г. 

 
2 кв. 
2007 

3 кв. 
2007 

4 кв. 
2007 

1 кв. 
2008 

2 кв. 
2008 

3 кв. 
2008 

Наибольшая цена сделки совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

100,3 100,15 100 98 98 99,9 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

99,85 98 96,3 95,8 95,9 90 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

99,9 98 97,48 96,21 97,7 90 

 
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 

95 92,5 97,7 104 101,48 100,1 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами 
через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

63 72 91,8 92 90,9 97 

Средневзвешенная цена на ценные 
бумаги, рассчитанная по 10 наиболее 
крупным сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

81 89,51 96,5 98,85 100 99,9 

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, д. 13 

Облигации Эмитента серии 05, 06 и 07 не размещались. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 
размещения Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении), действующий по 
поручению и за счёт Эмитента. 

Полное фирменное наименование Закрытое 
акционерное 
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общество 
«Инвестиционная 
компания «Тройка 

Диалог»  

Сокращенное наименование 
ЗАО ИК «Тройка 

Диалог»  

Место нахождения 

Российская 
Федерация, 125009, 

город Москва, 
Романов переулок, 

д. 4 

Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии: № 
177-06514-100000 
(на осуществление 
брокерской 
деятельности) 

Дата выдачи: 08 
апреля 2003 года  

Срок действия лицензии 
без ограничения 
срока действия 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

 ФКЦБ России 

 
Основные функции  

• удовлетворение заявок на 
заключение сделок по покупке 
Облигаций, при этом Андеррайтер 
действует по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной 
Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет 
Эмитента действий, связанных с 
допуском Облигаций к размещению на 
Бирже; 

• информирование Эмитента о 
количестве фактически размещенных 
Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций 
денежных средств;  

• перечисление денежных средств, 
получаемых Андеррайтером от 
приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного 
договора;  
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• осуществление иных действий, 
необходимых для исполнения своих 
обязательств по размещению Облигаций, 
в соответствии с законодательством РФ и 
договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

в том числе:  

- наличие/отсутствие обязанностей по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг  

У Андеррайтера в соответствии с 
договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг 
 наличие/отсутствие обязанностей: 
- связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация); 
-  связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

В случае наличия обязанностей указывается:  

срок (порядок определения срока) в течение 
которого осуществляется стабилизация или 
оказываются услуги маркет-мейкера 

В случае включения Облигаций в 
Котировальный список «В» Андеррайтер 
должен будет заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера 
в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном 
списке «В». Маркет-мейкер обязуется в 
течение всего срока нахождения 
Облигаций в Котировальном списке «В» 
осуществлять обслуживание обращения 
Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на 
покупку и продажу Облигаций. 

- наличие/отсутствие права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг. 

Указанное право отсутствует 

Размер вознаграждения Размер вознаграждения Андеррайтера не 
превысит 1% от общей номинальной 
стоимости Облигаций  
В случае включения Облигаций в 
Котировальный список «В» за 
выполнение обязательств маркет-мейкера 
в отношении Облигаций в течение всего 
срока их нахождения в Котировальном 
списке «В» Андеррайтеру будет 
выплачено вознаграждение в размере 10 
000 (Десять тысяч) рублей. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

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

Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является Биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко 
вторичному обращению Облигаций на Бирже. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг 
Эмитента – до даты погашения Облигаций. 
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Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке 
ценных бумаг 

Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг 
125009, г. Москва, Большой 

Кисловский пер., д. 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, 
выдана 23 августа 2007 года 

 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 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным обществом. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

 
в 

тыс.руб. 
в % от 
объема 
эмиссии 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг,  

21 266 1,0633 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

200 0,01 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

0 0 

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.  

20 000 1 

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. 

478 0,0239 

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 0,0075 

Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с 
рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч 
с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), 
тыс. руб. 

0 0 
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Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг, тыс. руб., в том числе: 

1090 0,0545 

расходы на услуги ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета депо 541 0,0271 

оплата услуг аудиторов, осуществивших проверку достоверности 
данных, представленных в настоящем Проспекте ценных бумаг, в 
том числе: 

549 * 0,0275 

оплата услуг ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 412 * 0,0206 

оплату услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 137 * 0,0069 

* - размер комиссий за услуги аудиторов указан по курсу Банка России на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан 
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в 
порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными 
правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их 
размещении. 
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок 
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в сети Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru - не позднее 2 (двух) дней; 

• в периодическом печатном издании «Волжская коммуна» - не позднее 5 (пяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании  осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения 
Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
 
Такая Комиссия: 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
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- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  
 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и 
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны кредитной организации - эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной 
организации - эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Волжская 
коммуна»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». 
Дополнительно информация публикуется на странице кредитной организации - эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.rusfinancebank.ru. 

Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
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возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного 
Депозитарием. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций; 

- способ возврата средств; 

- полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 
Уведомления.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
случае несогласии с размером и условиями возврата средств.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в 
течение 4 (четырех) месяцев с 
даты получения Эмитентом 
письменного уведомления 
уполномоченного органа о 
признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся или 
недействительным, или с иной 
установленной 
законодательством даты, в 
иных случаях возникновения у 
Эмитента обязанности 
осуществить возврат 
полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 

Банк» 
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Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных 
агентов) 

ООО «Русфинанс Банк» 

Место нахождения платежных агентов 
Российская Федерация, 
443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 42 А 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата 
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  
Банка признаков состава преступления. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала Кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

 
Размер уставного капитала Кредитной организации - эмитента на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг составляет 12 016 959 620 (Двенадцать миллиардов шестнадцать 
миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) руб. 
 

для общества с ограниченной ответственностью - Размер долей его участников, тыс.руб. 

Единственным участником Кредитной организации – эмитента является Акционерное общество 
упрощенного типа «Русфинанс» (доля – 100%) 

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа) 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Наименование иностранного эмитента,  ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 
Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного  - 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей 
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации -  
эмитента 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 
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Дата 
отчетного 
периода 

Размер уставного 
капитала на дату начала 
указанного периода, тыс. 

руб. 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата составления и № 
протокола органа управления, 

принявшего решение об 
изменении УК 

Размер уставного 
капитала после 

изменения, тыс. руб. 
 

1 2 3 4 5 

01.01.2005 261 500 - - 

 
261 500 

 
 

01.01.2006 261 500 
Решение единственного 

участника 

Решение № 17  единственного  у
частника   от   28.06.06 

 

 
1 142 560 

 
 

01.10.2006 1 142 560 
Решение единственного 

участника 
Решение № 27   единственного  

участника   от   13.12.06 

 
5 314 960 

 
 

01.01.2007 5 314 960 
Решение единственного 

участника 
Решение № 28   единственного  

участника   от   28.02.07 

 
6 016 960* 

 

01.04.2007 6 016 960* - - 
- 
 

01.07.2007 6 016 960 - - - 

01.10.2007 6 016 960 - - - 

01.01.2008 6 016 960 - - - 

01.07.2008 6 016 960 - - - 

01.10.2008 6 016 960 
Решение единственного 

участника 

Решение № 40   единственного  
участника   от   08.09.08 

 
 

12 016 960* 

01.01.2009 12 016 960* - - 
- 
 

01.04.2009 12 016 960 - 
- 
 

- 
 

01.07.2009 12 016 960 - 
- 
 

- 
 

01.10.2009 12 016 960 - 
- 
 

- 
 

01.01.2010 12 016 960 - 
- 
 

- 
  

 
* Изменения в учредительные документы по поводу увеличения уставного капитала согласованы в 
Главном Управлении Центрального Банка Российской Федерации по Самарской области 30 
сентября 2008 года,  зарегистрированы в УФНС по Самарской области 6 октября 2008 г. 
 

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду кредитной организации - эмитента, 

формирующемуся за счет его чистой прибыли. 

 
На 01.01.2006 (отчетная дата) 

     

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  
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 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  

5% от размера 
уставного 
капитала 
Банка 

1 000 0,38% - -  1 000 0,38% 

Фонд накопления 
размер фонда 
не установлен 

44 347 16,96% 82 001 - 126 348 48,32% 

Фонд 
материального 
поощрения 

размер фонда 
не установлен 

1 246 0,48% 1 755 1 190 1 811 0,69% 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств фондов. 

Средства Фонда материального поощрения направлялись на материальное поощрение работников 

 
На 01.01.2007 (отчетная дата) 

     

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  

5% от размера 
уставного 
капитала 
Банка 

1 000 0,38% 2 492 - 3 492 0,07% 

Фонд накопления 
размер фонда 
не установлен 

126 348 48.32% 44 158 - 170 506 3,21% 

Фонд 
материального 
поощрения 

размер фонда 
не установлен 

1 811 0,69% 3 247 900 4 158 0,08% 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств фондов. 

Средства Фонда материального поощрения направлялись на материальное поощрение работников 

 
На 01.01.2008 (отчетная дата) 

     

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  

5% от размера 
уставного 
капитала 
Банка 

3 492 0,07% 6 323 - 9 815 0,16% 

Фонд накопления 
размер фонда 
не установлен 

170 506 3,21% 85 333 - 255 839 4,25% 
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Фонд 
материального 
поощрения 

размер фонда 
не установлен 

4 158 0,08% 35 319 3 728 35 749 0,59% 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств фондов. 

Средства Фонда материального поощрения направлялись на материальное поощрение работников 

 
На 01.01.2009 (отчетная дата) 

     

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  

5% от размера 
уставного 
капитала 
Банка 

9 815 0,16% 9 346 - 19 161 0,16% 

Фонд накопления 
размер фонда 
не установлен 

255 839 4,25% 177 578  - 433 417 3,61% 

Фонд 
материального 
поощрения 

размер фонда 
не установлен 

35 749 0,59% 59 5 936 29 872 0,25% 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств фондов. 

Средства Фонда материального поощрения направлялись на материальное поощрение работников 

 
На 01.01.2010 (отчетная дата) 

     

Название фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК 

тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  

5% от размера 
уставного 
капитала 
Банка 

19 161 0,16% 51 818  - 70 979 0,59% 

Фонд накопления 
размер фонда 
не установлен 

433 417 3,61% 984 535 - 1 417 952 11,80% 

Фонд 
материального 
поощрения 

размер фонда 
не установлен 

29 872 0,25% - 7 990 21 882 0,18% 

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств фондов. 

Средства Фонда материального поощрения направлялись на материальное поощрение работников 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 

Высшим органом управления Кредитной организации – эмитента является общее собрание 
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участников. 

Поскольку на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 100% (сто 
процентов) долей в уставном капитале Банка принадлежит Единственному Участнику, 
положения законодательства Российской Федерации и Устава Эмитента, определяющие 
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего Собрания, а также основания и 
порядок обжалования решений органов управления Банка, не применяются, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего Собрания. 
 
В случае увеличения количества Участников до двух и более действуют следующие 
положения:  
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации – эмитента 

Уведомления о созыве Общего Собрания направляются на русском и английском/французском 
языках посредством факсимильной связи и одновременно заказным письмом по адресам, указанным 
в Уставе, либо по другим адресам, сообщенным Банку Участниками, не позднее, чем за тридцать 
дней до его проведения. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего 
Собрания, а также предлагаемая повестка дня 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента 
Общие собрания, проводимые помимо годового Общего Собрания, являются внеочередными. 
Внеочередное Общее Собрание созывается Председателем Правления по его инициативе, по 
требованию Совета Директоров, Аудитора, а также Участника (Участников), владеющих в 
совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников. 
Порядок направления (предъявления) таких требований 
Порядок и сроки созыва Общего Собрания, и содержание документов, необходимых для проведения 
созыва Общего Собрания, другие вопросы, связанные с проведением Общего Собрания, 
определяются законодательством Российской Федерации 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации – эмитента 
Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее Собрание. Годовое Общее Собрание проводится не 
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 
года Банка. На годовом Общем Собрании должны решаться вопросы об утверждении годовых 
результатов деятельности Банка, утверждении Аудитора Банка, а также могут решаться иные 
вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений 
Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания 
дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные 
вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания или не 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня 
Общего Собрания. 

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) 
По результатам каждого Общего Собрания незамедлительно составляется протокол на русском и 
английском/французском языках. Протокол подписывается председателем Общего Собрания и 
секретарем, и направляется каждому Участнику в течение одной недели со дня, следующего за 
датой проведения Общего Собрания, посредством факсимильной связи и одновременно заказным 
письмом. Банк хранит протоколы всех заседаний Общего Собрания и решения Учредителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности нормативными актами Банка 
России 
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 
эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – 
эмитента, а также итогов голосования. 
Участник вправе знакомиться с любой информацией (материалами), подлежащей 
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предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 
Поскольку 100% долей в уставном капитале Банка принадлежит единственному участнику, то 
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются этим 
участником единолично и оформляются письменно в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
участника и для Банка.  
Соответственно, поскольку единственный участник выполняет функцию высшего органа 
управления Кредитной организации - эмитента (собрания участников), то о принятых решениях ему 
становится известно немедленно и доводить их до его сведения нет необходимости. 
 

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 

Такие организации отсутствуют. 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

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 ценных бумаг, а если кредитная организация  эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Дата 
совершен
ия 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 
балансов

ой 
стоимост

и 
активов 

   

1 2 3 4 5 6 7 

02.09.2005 
Кредитная линия 
Международной 
Финансовой 
Корпорации 

84 млн. 
долл. 
США = 
2 390 9 
51 тыс. 
руб. (по 
курсу 
на дату 

заключения 
договора) 

56,58 % 
от 

суммы 
балансов

ых 
активов 

на 
01.07.200

5 

Кредит 
предоставля

лся 
траншами на 

срок 
2-3 года 

(отдельно 
по каждому 
траншу) 

Сделка не является 
крупной сделкой 
или сделкой, в 
совершении 

которой имеется 
заинтересованность 

эмитента 
(совершена в ходе 

обычной 
хозяйственной 
деятельности) 

- 

12.06.2006 
Кредитная линия 
Международной 
Финансовой 
Корпорации 

71 млн. 
долл. 
США = 
1 917 5 
61 т.р. 

(по 
курсу 
на дату 

заключения 
договора) 

33,79 % 
от 

суммы 
балансов

ых 
активов 

на 
01.04.200

6 

Кредит 
предоставля

лся 
траншами на 

срок 
2-3 года 

(отдельно 
по каждому 
траншу) 

Сделка не является 
крупной сделкой 
или сделкой, в 
совершении 

которой имеется 
заинтересованность 

эмитента 
(совершена в ходе 

обычной 
хозяйственной 
деятельности) 

- 

05.07.2006 

Кредит 
Европейского 

банка 
реконструкции и 

развития 

2 100 0 
00 тыс. 
руб. 

26,77 % 
от 

суммы 
балансов

ых 
активов 

на 

Кредит 
предоставля

лся 
траншами на 

срок 3 
года с даты 
предоставле

Сделка не является 
крупной сделкой 
или сделкой, в 
совершении 

которой имеется 
заинтересованность 

эмитента 
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01.07.200
6 

ния 
первого 
транша. 

(совершена в ходе 
обычной 

хозяйственной 
деятельности) 

22.12.2006 

Предмет сделки: 
Переуступка 

прав 
(требований) по 
кредитным 
договорам. 

3 092 2 
85 тыс. 
руб. 

26,57 % 
от 

суммы 
балансов

ых 
активов 

на 
01.10.200

6 

Срок 
исполнения 
обязательств 

по 
сделке – 

27.12.2006. 
Обязательст

ва 
исполнены 
27.12.2006 

Сделка не является 
крупной сделкой 
или сделкой, в 
совершении 

которой имеется 
заинтересованность 

эмитента 
(совершена в ходе 

обычной 
хозяйственной 
деятельности) 

Содержание сделки: 
Цедент передает, а 

Цессионарий принимает 
принадлежащие Цеденту 

права (требования) 
исполнения обязательств 
по кредитным договорам, 
заключенным Банком 

СКТ (ОАО) с 
физическими лицами 

(далее, соответственно, 
«Кредитные договоры», 

128 
«Должники»),перечислен
ным в Реестре приема-

передачи прав 
(требований), 
являющимся 

неотъемлемой частью 
Договора, а также права, 

обеспечивающие 
исполнение обязательств 

по Кредитным 
договорам.  
- Стороны и 

выгодоприобретатели по 
сделке:  

Цедент: Открытое 
акционерное общество 
коммерческий банк 

научно-технического и 
социального развития 

«Сибакадембанк» 
Цессионарий: 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

05.12.2006 
Выпуск облигаций 

серии 01 и 02 
3 000 000 
тыс. руб.  

16,36% 

Облигации 
погашаютс
я в 728-ой 
день с 
даты 

размещени
я – 

02.12.2008 
года. 

Купоны по 
облигация

м 
выплачива

ются 
каждые 

182 дня в 
течение 
срока 

обращения 
облигаций. 

Сделка не 
является крупной,  
Сделка одобрена 
Решением Совета 
директоров ОО 

«Русфинанс 
Банк» - протокол 

№ 16 от 
23.06.2006 года. 

Проспект 
эмиссии 

облигаций серии 
01, 02 

зарегистрирован 
27.10.2007 г. 

Отсутствуют 

16.02.2007 
Выпуск облигаций 

серии 04 
4 000 000 
тыс. руб. 

16,02% 

Облигации 
погашаютс
я в 1092-ой 
день с 
даты 

размещени
я – 

12.02.2010 
года. 

Купоны по 
облигация

м 
выплачива

ются 
каждые 

Сделка не 
является крупной,  
Сделка одобрена 
Решением Совета 
директоров ОО 

«Русфинанс 
Банк» - протокол 

№ 24 от 
21.09.2006 года. 

Проспект 
эмиссии 

облигаций серии 
03, 04 

зарегистрирован 
27.10.2007 г. 

Отсутствуют 
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182 дня в 
течение 
срока 

обращения 
облигаций. 

16.05.2007 
Выпуск облигаций 

серии 03 
4 000 000 
тыс. руб. 

13,32% 

Облигации 
погашаютс
я в 728-ой 
день с 
даты 

размещени
я – 

13.05.2009 
года. 

Купоны по 
облигация

м 
выплачива

ются 
каждые 

182 дня в 
течение 
срока 

обращения 
облигаций. 

Сделка не 
является крупной,  
Сделка одобрена 
Решением Совета 
директоров ОО 

«Русфинанс 
Банк» - протокол 

№ 24 от 
21.09.2006 года. 

Проспект 
эмиссии 

облигаций серии 
03, 04 

зарегистрирован 
27.10.2007 г. 

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 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

1. Кредитная организация-эмитент 
2. Облигации ООО «Русфинанс Банк» серии 04 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

Значение кредитного рейтинга ООО «Русфинанс банк» 
Рейтинг Moody’s 
По международной шкале – Вaa3. Прогноз изменения рейтинга  - «Стабильный» 
По российской шкале – Aaa. 
 
Значение кредитного рейтинга облигаций ООО «Русфинанс Банк» серии 04 – ruAA 
 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

Standard&Poor’s 
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Moody’s 

Рейтинг по международной шкале Дата 
присвоения/п
одтверждени

я 
В иностранной 
валюте / Прогноз 

В национальной 
валюте / Прогноз 

Рейтинг по 
национальной шкале 

26-02-2010 Вaa3 / Стабильный Вaa3 / Стабильный Aaa 
14-04-2009 Вaa3 / Стабильный Вaa3 / Стабильный Aaa 

25-01-2008 Вaa2 / Стабильный Вaa2 / Стабильный Aaa 

25-07-2007 Вaa2 / Стабильный Вaa2 / Стабильный Aaa 
 
История изменения кредитного рейтинга ценных бумаг ООО «Русфинанс Банк» - Облигаций 
серии 04 
Standard&Poor’s 

Рейтинг по международной шкале 
Дата 

присвоения 
В иностранной 
валюте / Прогноз 

В национальной 
валюте / Прогноз 

Рейтинг по 
национальной шкале 

    

15-02-2007 --/--/-- --/--/-- Ru AA 
 
 

Рейтинг по международной шкале Дата 
присвоения/п
одтверждени

я 
В иностранной 
валюте / Прогноз 

В национальной 
валюте / Прогноз 

Рейтинг по 
национальной шкале 

18-11-2009 Рейтинг отозван по 
инициативе Эмитента

Рейтинг отозван по 
инициативе Эмитента

Рейтинг отозван по инициативе 
Эмитента 

27-03-2009 ВВ+/Негативный/В ВВ+/Негативный/В Ru AA+ 

10-10-2008 ВВ+/Стабильный/В ВВ+/Позитивный/В Ru AA+ 

22-09-2008 ВВ+/Стабильный /В ВВ+/Позитивный/В Ru AA+ 

24-01-2008 ВВ+/Позитивный/В ВВ+/Позитивный/В Ru AA+ 

05-09-2007 ВВ+/Позитивный/В ВВ+/Позитивный/В Ru AA+ 

07-11-2006 --/--/-- BB/Positive/B Ru AA 

10-07-2006 --/--/-- --/--/-- Ru AA 

07-11-2005 --/--/-- --/--/-- ruBBB+ 

30-03-2005 --/--/-- --/--/-- ruB+ /CreditWatch Позитивный 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг  (для юридических лиц 
- коммерческих организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Представительство корпорации «Standard & 
Poor’s International Services Incorporated» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)  «Standard & Poor’s» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

 Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.sandp.ru/page.php?path=creditmet     
http://www.sandp.ru/page.php?path=process  
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 
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Иные сведения отсутствуют 
 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг  (для юридических лиц 
- коммерческих организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Представительство корпорации в России и 
странах СНГ «Moody's Eastern Europe LLC» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций)  «Moody’s» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

  115 035  Россия, Москва 
 Садовническая улица, 82/2, 2 этаж 
 Бизнес-парк «Аврора» 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.moodys.com/cust/search/browse_result.asp?mod=docType&numReturns=30&sort=Date+Desc
ending&fr_ref=C&docTypeNam=RATING+METHODOLOGY&numDays=100  
 
Методика определения рейтинга по национальной шкале: 
http://rating.interfax.ru/data/rating/RussNSRs-Russian%20version.pdf 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 

Иные сведения отсутствуют 
 
15 февраля 2007 года агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг ruAA облигациям 
Кредитной организации – эмитента серии 04: 
Вид Облигации 

Категория - 

Тип - 

Форма Серия 04 

Серия 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40401792В 

Дата государственной регистрации 27 октября 2006 года 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация – эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.  
Акции отсутствуют. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг исполнены в полном объеме 
обязательства по выпускам облигаций серий 01, 02, 03, 04. 
 
Признаны несостоявшимися выпуски облигаций серий 05, 06, 07. 
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10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

02 декабря 2008г. исполнены в полном объеме обязательства по выпускам облигаций  серий 01, 02. 
 
Серия 01 

Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 01 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению эмитента 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40101792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 октября 2006 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

1 500 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

02 декабря 2008г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
Серия 02  

Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 02 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению эмитента 
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Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40201792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 октября 2006 года  

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

1 500 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

02 декабря 2008г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
13 мая 2009г. исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций  серии 03 
Серия 03  
Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 03 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения, с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению эмитента 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40301792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 октября 2006 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт 4 000 000 (Четыре миллиона)  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

4 000 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

13 мая 2009г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

12 февраля 2010 г. исполнены в полном объеме обязательства по выпуску облигаций  серии 04 
Серия 04 

Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 04 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40401792В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 октября 2006 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 4 000 000 (Четыре миллиона)  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

4 000 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

12 февраля 2010 г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 
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Признаны несостоявшимися выпуски облигаций серий 05,06,07. 
 
Серия 05 
Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 05 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 05 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40501792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 ноября 2007 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 4 000 000 (Четыре миллиона)  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

4 000 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

29 декабря 2008г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 
Серия 06 

Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 06 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 06 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению 

эмитента 
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Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40601792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 ноября 2007 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 

Количество ценных бумаг выпуска, шт 4 000 000 (Четыре миллиона)  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

4 000 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

29 декабря 2008г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

Серия 07 

Вид облигации на предъявителя 

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Серия Серия 07 

Иные идентификационные признаки 
ценных бумаг 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обеспечением на предъявителя серии 07 с 
обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40701792B 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

27 ноября 2007 года 

 а в случае наличия дополнительных выпусков ценных 

бумаг: Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительные выпуски ценных бумаг не 
осуществлялись 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный Банк Российской Федерации, Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций. 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт 4 000 000 (Четыре миллиона) 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено" 

4 000 000 тыс. рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 
выпуска 

29 декабря 2008г. 

Основания для погашения ценных бумаг 
выпуска исполнение обязательств по ценным 
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных 
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным; иное. 

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Такие выпуски отсутствуют. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Такие выпуски отсутствуют. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, у Кредитной организации 
- эмитента отсутствуют. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, у Кредитной организации 
- эмитента отсутствуют. 

 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Информация не указывается, т.к. Кредитная организация – эмитент не размещал облигации с 
ипотечным покрытием, Облигации настоящего выпуска не являются облигациям с ипотечным 
покрытием. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов 

именных ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом. 

Ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, находящиеся в обращении, у 
Кредитной организации-эмитента отсутствуют. 

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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Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других 
платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-правовыми актами (в последних 
действующих редакциях): 

- Налоговый Кодекс РФ: часть первая от 31.07.1998г., №146-ФЗ, с изменениями и 
дополнениями; часть вторая от 05.08.2000г., №117-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

- Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  

09.07.1999 года  № 160-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от  25.02.1999 года № 39-ФЗ; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
- Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. 

Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент
рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную
информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных
актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от
налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
Купонный доход (доходы в 
виде процентов) 

20% 20% 13% 30% 

Доход от реализации ценных 
бумаг 

20% 20% 13% 30% 

 
 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям Эмитента в виде процентов 
 
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе 

налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на условиях, 
которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.  

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода.  

По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, 
доход признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего 
отчетного периода, исходя из срока нахождения облигации на балансе с даты приобретения до даты 
окончания отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного периода 
доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за 
месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
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Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный 
иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в России, 
относится к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит налогообложению у 
источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом Эмитент, выплачивающий процентный 
доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить соответствующую сумму налога в 
течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации.  

В отношении процентного дохода, полученных иностранными юридическим лицами, может 
применяться пониженная ставка, если между Россией и страной местонахождения получателя 
дохода заключено международное соглашение (договор) о предотвращении двойного 
налогообложения, а также при предоставлении до даты выплаты дохода налоговому агенту 
подтверждения налогового резидентства в такой стране.  

 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 

подтверждения налогового резидентства указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому 
агенту, выплачивающему доход, , в отношении которого международным договором Российской 
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты 
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

 
 
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг Эмитента 
 
a) Российские организации или постоянные представительства иностранных 

юридических лиц в Российской Федерации. 
Ставка налога – 20%. 
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ 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. 

В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком 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 налогоплательщиком 
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. 

. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги 
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по сделкам, совершенным в течение 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, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 
течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 
фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 
организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная 
цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня 
через этого организатора торговли. 

. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на 
которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной 
бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 
договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (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. 

 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, если иное не установлено НК РФ. 

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 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. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку 
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ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

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 главой 25 НК РФ. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 
283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять 
перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором 
получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму 
полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.  

В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть 
перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом 
положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены. 

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
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Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за 
месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 

 
b) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в 

Российской Федерации 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие 
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной 
организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении 
иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом 
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней 
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией. 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) 
российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, 
производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной 
организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской 
Федерации и относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской 
Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты 
доходов. 

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 Российской Федерации. 

В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия облигаций 
иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в РФ, не 
подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. 

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, 
указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться 
расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. 

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, 
если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с 
таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально 
подтвержденные данные о таких расходах. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему 
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской 
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты 
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих 
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в 
котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

 
 
3. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными 

бумагами, включая доходы в виде процентов по облигациям Эмитента. 
 
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 

214.1. НК РФ.  
Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
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Российской Федерации составляет 13%, в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации составляет 30%. 

 
В отношении дохода, полученного физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации, может применяться пониженная ставка, если между Россией и 
страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) о 
предотвращении двойного налогообложения.  

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

 
Финансовый результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям с 

ценными бумагами, обращающиеся на организованном рынке и ценными бумагами, не 
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.  

 
Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 

между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая 
расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).  

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы 
включаются суммы купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных 
бумаг. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка России. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных 
бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по обращающимся ФИСС на 
ценные бумаги и фондовые индексы. 

 Убыток по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и индексы последовательно уменьшает 
прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по обращающимся ценным бумагам. 

Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по обращающимся 
ценным бумагам. 

 
Убытки по операциям, совершенным с 2010 года с обращающимися ценными бумагами могут 

быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необращающимся ценным бумагам не 
переносятся на будущее. 

Перенос убытков осуществляется налоговым органом при предоставлении 
налогоплательщиком налоговой декларации по окончании налогового периода. Налоговый агент не 
осуществляет зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы клиентов. 
Налогоплательщик прибыли и убытки отражает в налоговой декларации и все расчеты производит с 
налоговыми органами. 

  
Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по результатам налогового 

периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты денежных средств или 
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дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг). 
 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 

перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по 
требованию физического лица. 

При выводе ценных бумаг сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых клиенту ценных бумаг. 
Если сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог 
уплачивается с суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на дату вывода 
сумму прибыли, то налог уплачивается со всей суммы прибыли.  

 
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий 

или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом 
налоговый орган. При этом налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, 
подлежащие уплате в соответствующий бюджет и обязаны представить в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующую налоговую декларацию. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. 

 
Информация о выплаченных доходах по облигациям ООО «Русфинанс Банк» 
 
Вид ценных 
бумаг 
(облигации) облигации  облигации облигации  облигации  

Форма 

документарные 
на предъявителя 
с обязательным 
централизованн
ым хранением 

документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованны
м хранением 

документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением 

документарные 
на предъявителя 
с обязательным 
централизованн
ым хранением 

Серия Серия 01 Серия 02 Серия 03 Серия 04 
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Иные 
идентификаци
онные 
признаки 
выпуска 
облигаций 

неконвертируем
ые процентные 
документарные 
облигации с 
обеспечением на 
предъявителя 
серии 01 с 
обязательным 
централизованн
ым хранением, 
со сроком 
погашения в 
728-й (семьсот 
двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения, с 
возможностью 
досрочного 
погашения по 
усмотрению 
эмитента 

неконвертируемы
е процентные 
документарные 
облигации с 
обеспечением на 
предъявителя 
серии 02 с 
обязательным 
централизованны
м хранением, со 
сроком погашения 
в 728-й (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты 
начала 
размещения, с 
возможностью 
досрочного 
погашения по 
усмотрению 
эмитента 

неконвертируемые 
процентные 
документарные 
облигации с 
обеспечением на 
предъявителя серии 
03 с обязательным 
централизованным 
хранением, со 
сроком погашения в 
728-й (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения, с 
возможностью 
досрочного 
погашения по 
усмотрению 
эмитента 

неконвертируем
ые процентные 
документарные 
облигации с 
обеспечением на 
предъявителя 
серии 04 с 
обязательным 
централизованн
ым хранением, 
со сроком 
погашения в 
1092-й (Одна 
тысяча 
девяносто 
второй) день с 
даты начала 
размещения, с 
возможностью 
досрочного 
погашения по 
усмотрению 
эмитента 

Индивидуальн
ый 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
выпуска 
облигаций 40101792В 40201792В 40301792В 40401792В 
Дата 
государственн
ой 
регистрации 
выпуска 
облигаций 

27 октября 2006 
г. 27 октября 2006 г. 27 октября 2006 г. 

27 октября 2006 
г. 

Дата 
государственн
ой 
регистрации 
отчета об 
итогах 
выпуска 
облигаций 10 января 2007 г. 10 января 2007 г.  18 июля 2007 г.  26 марта 2007 г. 

Количество 
облигаций 
выпуска, шт. 

1 500 000  1 500 000  4 000 000  4 000 000  

Номинальная 
стоимость 
каждой 
облигации 
выпуска, руб. 

1 000  1 000  1 000  1 000  
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Объем 
выпуска 
облигаций по 
номинальной 
стоимости, 
тыс.руб. 

1 500 000 1 500 000 4 000 000 4 000 000 

Вид дохода, 
выплаченного 
по облигациям 
выпуска 
номинальная 
стоимость; процент 
(купон, дисконт); 
иное 

Купон – 7,65% 
годовых, 
Номинальная 
стоимость 

Купон – 7,5% 
годовых, 
Номинальная 
стоимость 

Купон – 7,55% 
годовых, 
Номинальная 
стоимость 

Купон – 7,74% 
годовых, 
Номинальная 
стоимость 

Размер дохода, 
подлежавшего 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении, в 
расчете на 
одну 
облигацию, 
руб. 

Купонный доход 
- 38,15 руб., 
Номинальная 
стоимость – 
1 000 руб.  

Купонный доход - 
37,40 руб. 
Номинальная 
стоимость – 1 000 
руб. 

Купонный доход - 
37,65 руб. 
Номинальная 
стоимость – 1 000 
руб. 

Купонный 
доход - 38,59 
руб. 
Номинальная 
стоимость – 
1 000 руб. 

Размер дохода 
в 
совокупности 
по всем 
облигациям 
выпуска, тыс. 
руб. 

Купонный доход 
- 57 225 тыс. руб. 
Номинальная 
стоимость – 
1 500 000 тыс. 
руб. 

Купонный доход - 
56 100 тыс. руб. 
Номинальная 
стоимость – 
1 500 000 тыс. 
руб. 

Купонный доход - 
150 600 тыс. руб. 
Номинальная 
стоимость – 
4 000 000 тыс. руб. 

Купонный 
доход - 154 360 
тыс. руб. 
Номинальная 
стоимость – 
4 000 000 тыс. 
руб. 

Первый купон 
Облигаций - 
05.06.2007 г. 

Первый купон 
Облигаций - 
05.06.2007 г. 

Первый купон 
Облигаций - 
14.11.2007 г. 

Первый купон 
Облигаций - 
17.08.2007 г. 

Второй купон 
Облигаций - 
04.12.2007 г. 

Второй купон 
Облигаций - 
04.12.2007 г. 

Второй купон 
Облигаций - 
14.05.2008 г. 

Второй купон 
Облигаций - 
15.02.2008 г. 

Третий купон 
Облигаций - 
03.06.2008 г. 

Третий купон 
Облигаций - 
03.06.2008 г. 

Третий купон 
Облигаций - г. по 
12.11.2008 г. 

Третий купон 
Облигаций - 
15.08.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигаций - 
02.12.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигаций - 
02.12.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигаций - 
13.05.2009 г. 

Четвертый 
купон 
Облигаций - 
13.02.2009 г. 

Номинал 
Облигаций - 
02.12.2008 г. 

Номинал 
Облигаций - 
02.12.2008 г. 

Номинал 
Облигаций - 
13.05.2009 г. 

Пятый купон 
Облигаций - 
14.08.2009 г. 

- - - 
Шестой купон 
Облигаций - 
12.02.2010 г. 

Срок, 
отведенный 
для выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска 

   
Номинал 
Облигаций - 
12.02.2010 г. 

Форма 
выплаты 
дохода  

В денежной форме в валюте РФ в безналичном порядке 



 581

Иные условия 
выплаты 
дохода по 
облигациям 
выпуска 

- - - - 

Первый купон 
Облигации за 
период с 
05.12.2006 г. по 
05.06.2007 г. 

Первый купон 
Облигации за 
период с 
05.12.2006 г. по 
05.06.2007 г. 

Первый купон 
Облигации за 
период с 16.05.2007 
г. по 14.11.2007 г. 

Первый купон 
Облигации за 
период с 
16.02.2007 г. по 
17.08.2007 г. 

Второй купон 
Облигации за 
период с 
05.06.2007 г. по 
04.12.2007 г. 

Второй купон 
Облигации за 
период с 
05.06.2007 г. по 
04.12.2007 г. 

Второй купон 
Облигации за 
период с 14.11.2007 
г. по 14.05.2008 г. 

Второй купон 
Облигации за 
период с 
17.08.2007 г. по 
15.02.2008 г. 

Третий купон 
Облигации за 
период с 
04.12.2007 г. по 
03.06.2008 г. 

Третий купон 
Облигации за 
период с 
04.12.2007 г. по 
03.06.2008 г. 

Третий купон 
Облигации за 
период с 14.05.2008 
г. по 12.11.2008 г. 

Третий купон 
Облигации за 
период с 
15.02.2008 г. по 
15.08.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигации за 
период с 
03.06.2008 г. по 
02.12.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигации за 
период с 
03.06.2008 г. по 
02.12.2008 г. 

Четвертый купон 
Облигации за 
период с 12.11.2008 
г. по 13.05.2009 г. 

Четвертый 
купон 
Облигации за 
период с 
15.08.2008 г. по 
13.02.2009 г. 

Номинал 
Облигаций за 
период с 
05.12.2006 г. по 
02.12.2008 г. 

Номинал 
Облигаций за 
период с 
05.12.2006 г. по 
02.12.2008 г. 

Номинал 
Облигаций за 
период с 16.05.2007 
г. по 13.05.2009 г. 

Пятый купон 
Облигации за 
период с 
13.02.2009 г. по 
14.08.2009 г. 

Период, за 
который 
выплачивалис
ь 
(выплачивают
ся) доходы по 
облигациям 
выпуска 

- - - 

Шестой купон 
Облигации за 
период с 
14.08.2009 г. по 
12.02.2010 г. 

    

Номинал 
Облигаций за 
период с 
16.02.2007 г. по 
12.02.2010 г. 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных 
по всем 
облигациям 
выпуска по 
каждому 
периоду, 
тыс.руб. 

За каждый 
купонный 
период  
выплачен 
Купонный доход 
в размере – 
57 225 тыс. руб. 
 
Номинальная 
стоимость – 
1 500 000 тыс. 
руб. 

За каждый 
купонный период  
выплачен 
Купонный доход – 
в размере 
56 100 тыс.  руб. 
 
Номинальная 
стоимость – 
1 500 000 тыс. 
руб. 

За каждый 
купонный период  
выплачен Купонный 
доход в размере – 
150 600 тыс. руб. 
 
Номинальная 
стоимость – 
4 000 000 тыс. руб. 

За каждый 
купонный 
период  
выплачен 
Купонный 
доход в размере 
– 154 360  
тыс. руб. 
 
Номинальная 
стоимость – 
4 000 000 тыс. 
руб. 
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Причины 
невыплаты 
таких доходов 
в случае, если 
подлежавшие 
выплате доходы по 
облигациям 
выпуска не 
выплачены или 
выплачены 
кредитной 
организацией - 
эмитентом не в 
полном объеме 

Обязательство 
по выплате 
купонов  за все 
завершенные 
купонные 
периоды и по 
выплате 
номинальной 
стоимости 
исполнено 
полностью 

Обязательство по 
выплате купонов  
за все 
завершенные 
купонные 
периоды и по 
выплате 
номинальной 
стоимости 
исполнено 
полностью 

Обязательство по 
выплате купонов  за 
все завершенные 
купонные периоды 
и по выплате 
номинальной 
стоимости 
исполнено 
полностью  

Обязательство 
по выплате 
купонов  за все 
завершенные 
купонные 
периоды и по 
выплате 
номинальной 
стоимости 
исполнено 
полностью 

 Иные 
сведения о 
доходах по 
облигациям 
выпуска, 
указываемые 
кредитной 
организацией -  
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 
 
10.10. Иные сведения 

Утверждения на титульном листе настоящего Проспекта ценных бумаг ООО «Русфинанс Банк»  

«Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации-эмитента за 2007 и 2008 годы и соответствие порядка ведения кредитной 
организацией-эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная 
информация о финансовом положении кредитной организации-эмитента, содержащаяся в разделах 
III, IV,V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных 
аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен 
аудит.»  

и  

«Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации-эмитента за 2009 год и соответствие порядка ведения кредитной организацией-
эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о 
финансовом положении кредитной организации-эмитента, содержащаяся в разделах III, IV,V и VIII 
настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах 
сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.» 

должны рассматриваться только в контексте соответствующих аудиторских заключений о 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности ООО «Русфинанс Банк» за 2007, 2008 и 2009 
годы, приведенных в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Русфинанс Банк», приведенная в Приложении 1 
настоящего проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с нормативными актами Банка 
России, а также иная информация о финансовом положении кредитной организации-эмитента, 
содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, была подтверждена на предмет ее 
соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 
отношении которой проведен аудит: 

за 2007 - 2008 гг.  – аудиторской компанией Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 
Внешаудит», 

за 2009 г. - аудиторской компанией Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 

 

Годовая финансовая отчетность банка, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2007, 2008 и 2009 годы, приведенная в 
Приложении 1 настоящего проспекта ценных бумаг, подтверждена: 

за 2007-2008 гг. – аудиторской компанией Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 
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Внешаудит», 

за 2009 г. – аудиторской компанией Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 

Обращаем внимание на то, что все разделы настоящего Проспекта ценных бумаг подготовлены на 
основе соответствующих данных российского бухгалтерского учета, которые напрямую не 
совпадают с данными финансовых отчетностей, составленных в соответствии с МСФО, 
приведенных в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
 

 


	Титул Проспекта
	Титул Проспекта 1
	Титул Проспекта 2
	Титул Проспекта 3
	Титул Проспекта 4

	Проспект _Русфинанс Банк_

