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Введение 
Во введении кредитная организация - эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а 
именно: 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
Вид: 
Облигации 
Категория (тип) (для акций): 
Не указывается 
Серия (для облигаций): 
01 
Идентификационные признаки: 
Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 1098 
день со дня размещения.   
Количество размещаемых ценных бумаг: 
2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации): 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» и 
обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, 
которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается Эмитентом после государственной 
регистрации настоящего выпуска Облигаций. 
Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации данного выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой 
информации, 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.novikom.ru  – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, 
определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.   
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу 
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www.novikom.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой завершения размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая 
наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 10 (Десятый) календарный 
день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата завершения размещения не может быть 
позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения. 
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 
Обеспечение условиями настоящего выпуска ценных бумаг не предусмотрено. 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
Регистрация данного проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с выпуском. 
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 облигаций преследут следующие цели:  
- диверсификация ресурсной базы,  
- поддержание публичной кредитной истории 
- расшироение опыта привлечения средств с рынков капитала 
- привлечение длинных пассивов 
Привлечение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту 
прибыли банка, в т.ч. за счет расширения присутствия в регионах за счет строящейся филиальной 
сети,а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка. Эмитент не 
предполпгает использование привлеченных средств на финансирование конктретной сделки или 
иной операциии. 
г) Иная информация: 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

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

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

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

Персональный состав Совета директоров  кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Алешин Борис Сергеевич 1955 

Артяков Юрий Владимирович 1963 

Губин Илья Николаевич 1965 

Завьялов Игорь Николаевич 1960 

Комаров Игорь Анатольевич 1964 

Макаров Игорь Викторович 1962 

Токарев Николай Петрович 1950 

Урсуляк Денис Владимирович 1963 

Фрадков Пётр Михайлович 1978 

Председатель Совета директоров: 

Чемезов Сергей Викторович 1952 

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

Абляев Сергей Вячеславович 1968 

Голодец Татьяна Юрьевна 1969 

Губин Илья Николаевич 1965 

Докучаев Михаил Вадимович 1958 

Рыскина Татьяна Михайловна 1961 

Урсуляк Денис Владимирович 1963 

Юдина Наталия Васильевна 1962 

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

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Губин Илья Николаевич 1965 
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1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

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

Корреспондентский счет 30102810000000000162 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России. 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахожде
ние ИНН БИК 

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

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации

-эмитента 

№ счета в 
учете 
банка 

контраге
нта 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК» 

ОАО 
«АЛЬФА-

БАНК» 

107078, 
 Москва,  

ул. 
Каланчевская,  

д. 27 

772816
8971 

044525
593 - 

3011081020
0000000032 

 

30109810
40000000

0043 
 

корсче
т 

Акционерный 
коммерческий банк 

«Банк Москвы» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО «Банк 
Москвы» 

107996, 
Москва, ул. 

Рождественка, 
д.8/15, с3 

770200
0406 

044525
219 - 3011081010

0000000019 

30109810
80000000

3162 

корсче
т 

Банк ВТБ (открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

 

190000, г. 
Санкт-

Петербург, ул. 
Большая 

Морская, 29 

770207
0139 

044525
187 - 

3011081090
0000000031 

 

30109810
50000000

1059 
 

корсче
т 

Государственная 
корпорация «Банк 

развития и 
внешнеэкономическ

ой деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Внешэкономба
нк 

103810, 
Москва, пр-т 
Академика 

Сахарова, д. 9 

775000
4150 

044525
060 - 

3011081040
0000000201 

 

30109810
32571801

2298 
 

корсче
т 

Открытое 
акционерное 

общество банк 
«Возрождение» 

Банк 
«Возрождение

» (ОАО) 

101990, 
Москва, ГСП, 
Лучников пер., 

д.7/4, стр.1 

500000
1042 

044525
181 - 3011081080

0000000209 

30109810
50010007

0302 

корсче
т 

"Газпромбанк" 
(Открытое 

акционерное 
общество) 

ГПБ (ОАО) 

117420, 
Москва, ул. 

Наметкина, д. 
16, корпус 1. 

774400
1497 

044525
823 - 

3011084050
0000000252 

 

30109840
10000000

6449 
 

корсче
т 

Коммерческий Банк 
"Гаранти Банк - 

Москва" (закрытое 
акционерное 

общество) 

КБ "Гаранти 
Банк-Москва" 

(ЗАО) 

125047,Москва
, 4-й Лесной 

пер., д.4 

770312
0537 

044525
347 - 3011081050

0000000208 

30109810
50000702

5601 

корсче
т 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК 
"ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНА

НС 
МОСНАРБАН

К» 

121099, 
Москва, ул. 

Новый Арбат, 
д. 29 

770311
5760 

044525
204 - 

3011081060
0000000030 

 

30109810
10000480

3190 
 

корсче
т 

Банк ЗЕНИТ 
(открытое 

акционерное 
общество 

ОАО Банк 
ЗЕНИТ 

129110, 
Москва, 
Банный 

переулок, д.9 

772940
5872 

044525
272 - 3011081000

0000000203 

30109810
90000000

1894 

корсче
т 

Полное 
официальное 
наименование 
Акционерный 

Коммерческий Банк 
"ИНТЕРПРОМБАН

К" (закрытое 
акционерное 

общество) 

ЗАО АКБ 
«ИНТЕРПРО

МБАНК» 

119019, 
Москва, 

Гоголевский 
бул., д. 9/1 

770413
2246 

044525
126 - 

3011081090
0000000057 

 

30109810
80000064

3174 
 

корсче
т 

Коммерческий Банк 
"ЛАДА-КРЕДИТ" 

(закрытое 
акционерное 

общество) 

ЗАО КБ 
«ЛАДА-

КРЕДИТ» 

445930, 
Самарская 

обл, 
г. Тольятти, 

ул. Спортивная, 

632001
3240 

043678
928 - 3011081020

0000000207 

30109810
50000000

0002 

корсче
т 
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д..9 

Закрытое 
акционерное 

общество 
коммерческий банк 

"Ланта-Банк" 

АКБ "Ланта-
Банк" (ЗАО) 

115184, г. 
Москва, ул. 

Новокузнецкая
, д. 9, стр. 2 

770526
0427 

044525
348 - 

3011081060
0000000056 

 

30109810
50000000

0125 
 

корсче
т 

Акционерный 
Коммерческий Банк 

"Национальный 
Клиринговый 

Центр" (Закрытое 
акционерное 

общество) 

ЗАО АКБ 
"Национальны

й 
Клиринговый 

Центр" 

125009, 
Москва, Б. 

Кисловский 
пер., д. 13 

775000
4023 - - 3011084090

0000000250 

30109840
40000000

0452 

корсче
т 

Акционерный 
коммерческий банк 

«Национальный 
Резервный Банк» 

(открытое 
акционерное 

общество) 

АКБ 
«НРБанк» 

(ОАО) 

115054, 
г. Москва, 

Павелецкая пл., 
д. 2, стр. 2 

770321
1512 

044525
933 - 

3011081020
0000000003 

 

30109810
00000000

2546 
 

корсче
т 

Открытое 
акционерное 

общество 
«НОМОС-БАНК» 

«НОМОС-
БАНК» (ОАО) 

109240, 
Москва, ул. 

Верхняя 
Радищевская, 

д.3, стр.1 

770609
2528 

044525
985 - 

3011081090
0000000015 

 

30109810
30000006

0601 
 

корсче
т 

Небанковская 
кредитная 

организация 
«Объединенная 

расчетная система» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

125445, 
Москва, ул. 
Смольная, д.  

22, стр. 1 

771210
8021 

044583
103 - 3021381060

0000000005 

30214810
85500000

0069 

корсче
т 

Открытое 
акционерное 

общество 
Коммерческий банк 

«Петрокоммерц» 

ОАО Банк 
«Петрокоммер

ц» 

127051,  
Москва, ул. 
Петровка, д. 

24, стр. 1 

770728
4568 

044525
352 - 

3011081080
0000000199 

 

30109810
70000000

1235 
 

корсче
т 

Акционерный 
коммерческий банк 

"РОСБАНК" 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078, 
Москва, ул. 

Маши 
Порываевой, 

д.11 

773006
0164 

044525
256 - 

3011081070
0000000202 

 
 

30109810
10000003

2087 
 

корсче
т 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Российский банк 

развития» 

ОАО «РосБР» 

119034, 
Москва, 

1-й 
Зачатьевский 

пер., д. 3, стр. 1 

770321
3534 

044525
108 - 3011081050

0000000046 

30109810
40031000

0162 

корсче
т 

Коммерческий Банк 
«Русский 

Инвестиционный 
Альянс" (закрытое 

акционерное 
общество) 

«РИАБАНК» 
(ЗАО) 

127055, 
Москва, 

Вадковский 
пер., 5, стр.1 

775000
5563 

044585
512 - 3011081060

0000000205 

30109810
60000000

0310 

корсче
т 

Акционерный 
коммерческий банк 
«СЛАВЯНСКИЙ 
БАНК» (Закрытое 

акционерное 
общество) 

АКБ 
«СЛАВЯНСК

ИЙ БАНК» 
(ЗАО) 

109544, г. 
Москва, ул. 

Большая 
Андроньевская

, д.17 

772206
1076 

044525
829 - 3011081050

0000000020 

30109810
90000000

0101 

корсче
т 

Открытое 
акционерное 

общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

ОАО 
«УРАЛСИБ» 

119048, 
Москва, ул. 
Ефремова, 8 

027406
2111 

044525
787 - 3011081080

0000000186 

30109810
10001100

1682 

корсче
т 

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

Полное 
наименование 

Сокращенное 
наименование Местонахождение ИНН 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете 
банка 

контраге
нта 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VTB BANK 
(DEUTSCHLAND) 

AG 

VTB BANK 
(DEUTSCHLA

ND) AG 

Walter-Kolb-Strasse 
13, D-60594 

Frankfurt am Main, 
Germany 

нет нет 301141240000000
00021 

301149785000000
00007 

301148267000000

01041754
43  

01041753
93 

01041754

корсчет 
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00014 
301148404000000

00015 
301147560000000

00020 

19 
01041754

27 
01041754

35 
BNP PARIBAS SA BNP  16 Boulevard des 

Italiens, 75009 Paris, 
France 

нет нет 301149780000000
00015 

 
 

301148400000000
00020 

FR76 
30004 
00897 

00007520
170 26 
FR76 
30004 
00897 

00007591
746 56 

корсчет 

DEUTSCHE BANK 
AG 

DEUTSCHE 
BANK AG 

Taunusanlage, 12 , 
D-60325 Frankfurt, 

Germany 

нет нет 301149781000000
00012 

100-
9477480 - 
00 EUR 

корсчет 

DEUTSCHE BANK 
TRUST COMPANY 

AMERICAS 

DEUTSCHE 
BANK TRUST 

COMPANY 
AMERICAS 

130 Liberty Street, 
New York, NY 

10006, USA 

нет нет 301148403000000
00018 

 04437699 корсчет 

JP Morgan Chase 
Bank N.A 

JP Morgan 
Chase Bank 

N.A 

270 Park Avenue, 
New York, NY 

10017, USA 

нет нет 301148406000000
00022 

83755070
6 

корсчет 

JP Morgan Chase 
Bank N.A 

JP Morgan 
Chase Bank 

N.A 

125 London Wall, 
London EC2Y 5AJ, 

UK 

нет нет 30119A98402500
000001                                                

30119A99702500
000001                            

30119А33800000
000033                                                                

30119F335000000
00002 

01293                                                           
00569                                                     
00182                                                     
00183 

корсчет 

IKB Deutsche 
Industriebank AG 

IKB Deutsche 
Industriebank 

AG 

Wilhelm-Bötzkes-
Straße 1, D-40474 
Düsseldorf Federal 

Republic of Germany 

нет нет 301149788000000
00011 

20134135
68 

корсчет 

RAIFFEISEN 
ZENTRALBANK 

OESTERREICH AG 

RZB-Austria Vienna, Stadtpark 9, 
Austria 

нет нет 301148404000000
00002 

301149780000000
00002 

70-
55.042.41

0 
55.042.41

0 

корсчет 

COMMERZBANK 
AG 

COMMERZBA
NK AG 

FI Sales 2.2. 
Russia/CIS, 

Kaiserplatz, 60261 
Franfkurt/Main, 

Germany 

нет нет 301149784000000
00013 

400 
8865925 
00 EUR 

корсчет 

TURKIYE 
GARANTI 

BANKASI  A.S. 

T. GARANTI 
BANKASI  

A.S. 

Nispetiye Mah., 
Aytar Cad. No.2 
Besiktas 34340, 
Istanbul, Turkiye 

нет нет 301149494000000
00000 

301148406000000
00019 

301149787000000
00014 

6499578 
9099700 
9099699 

корсчет 

VTB BANK 
(Austria)  

VTB BANK 
(Austria) 

A-1010 Vienna, 
Parkring 6, Austria 

нет нет 301148403000000
00021 

301148106000000
00052 

301149788000000
00008 

11.00.061
5353.001 
11.00.061
5353.021 
11.00.061
5353.900 

корсчет 

RUSSIAN 
COMMERCIAL 

BANK LTD   

RUSSIAN 
COMMERCIA
L BANK LTD   

Hofackerstrasse 32, 
CH-8032, Zurich, 

Switzerland 

нет нет 301147561000000
00001 

652008.00
01 

корсчет 

EAST-WEST 
UNITED BANK 

S.A. 

EAST-WEST 
UNITED 

BANK S.A. 

10 Boulevard Joseph 
II, L-1840 

Luxembourg 

нет нет 301148109000000
00053 

 
301148400000000

00017 

LU20 082 
10223064

3 2001 
LU67 082 
10223084

0 2001 

корсчет 

FEDERAL BANK 
OF THE MIDDLE 

EAST Ltd. 

FBME BANK 
LTD. 

P.O. BOX 5566, 
Megaron Lavinia, 

Santa 
Rosa&Mykinon, 
Nicosia, Cyprus 

нет нет 301148403000000
00005 

046503      корсчет 

United Overseas 
Bank Limited 
(Singapore) 

UOB 
(Singapore) 

UOB Plaza, 80 
Raffles Place, 

Singapore 048624, 
Singapore 

нет нет 301149783000000
00016 

301 - 999 
- 026 - 3 

корсчет 

RAIFFEISEN BANK 
AVAL  

RAIFFEISEN 
BANK AVAL 

01011, Украина,  г. 
Киев, ул.Лескова, 

д.9 

нет нет 301159807000000
00001 

16009308
(UAH) 

корсчет 

«Priorbank» Joint 
stock company 

«Priorbank» 
JSC 

220002, Республика 
Беларусь, 

нет нет 301159741000000
00002 

17020832
70011 

корсчет 
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г. Минск,  
ул. В. Хоружей, 

д.31-А 

 
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: 

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

Сокращенное наименование ЗАО "Делойт и Туш СНГ " 

Место нахождения 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 
стр. 2 Деловой центр «Моховая» 

Номер телефона и факса (495) 787-06-00 факс (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 

№ Е002417 от 06 ноября 2007 года сроком 
до 06 ноября 2012 года. 
НП "Аудиторская Палата России" 105120, 
г. Москва, 3-ий Сыромятнический 
переулок, д. 3/9, строение 3 

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. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 
2007 год в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности и 
консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с 
международными стандартами 
бухгалтерской отчетности  

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 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

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

Аудитору (должностным лицам аудитора) 
не предоставлялись Банком заёмные 
средства 

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

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 

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

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

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

С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же 
старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы 
проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора, нет. 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, 
предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – 
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анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими 
услуг. 
Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка и 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 
 Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

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

 Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги. 
Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
было выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности 
Эмитента:  
- за 2007 год -  2 600 000 рублей , без учета НДС (МСФО); 
- за 2007 год -  2 470 000 рублей , без учета НДС (РСБУ); 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсроченных и просроченных платежей 
за оказанные аудитором услуги нет. 
 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное наименование ООО «ФБК» 

Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, 
стр.2АБ 

Номер телефона и факса Тел. (495) 737-53-53 
Факс (495) 737-53-47 

Адрес электронной почты bank@fbk.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 

№ Е00001 от 10.04.2007 сроком до 
09.04.2012 
НП "Аудиторская Палата России" 105120, г. 
Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 
3/9, строение 3 

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. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 
2008-2009 годы в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности  

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 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

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

Аудитору (должностным лицам аудитора) 
не предоставлялись Банком заёмные 
средства 

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

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 
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Сведения о должностных лицах кредитной 
организации - эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором) 

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 
С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же 
старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы 
проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора, нет. 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, 
предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – 
анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими 
услуг. 
Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка и 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий,  осуществлялись. ООО 
«ФБК» оказывались консультационные услуги при подготовке финансовой отчетности за 2009 год. 
Услуги оплачены по счету 852 от 11.05.2010г. на сумму 23600 руб., в т.ч. НДС 18% 3600 руб., и 
закрыты Актом оказанных услуг от 11.05.2010г. 
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 по согласованию сторон. Размер вознаграждения 
аудитора определяется по соглашению сторон. ООО «ФБК» было выплачено следующее 
вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента:  
- за 2008 год -  1 400 000 рублей , без учета НДС (РСБУ); 
- за 2009 год - 1 600 000 рублей , без учета НДС (РСБУ). 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество “КПМГ” 

Сокращенное наименование ЗАО “КПМГ” 
 

Место нахождения 129110, город Москва, Олимпийский 
проспект, дом 18/1, комната 3035 

Номер телефона и факса (495) 937-44-77 
Адрес электронной почты kpmgmoscow@kpmg.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 

Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России»;  
место нахождения: 105120, г. Москва, 3-ий 
Сыромятнический переулок, д. 3/9,  
строение 3; 

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. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 
2008-2009 годы в соответствии с 
международными стандартами 
бухгалтерской отчетности  
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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 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

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

Аудитору (должностным лицам аудитора) 
не предоставлялись Банком заёмные 
средства 

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

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 

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

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 
влияния указанных факторов. 
С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же 
старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы 
проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора, нет. 
 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, 
предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – 
анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими 
услуг. 
Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка и 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – 
эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги. 
Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию сторон. Размер вознаграждения 
аудитора определяется по соглашению сторон. ЗАО «КПМГ» было выплачено следующее 
вознаграждение за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента: 
- за 2008 год -  4 600 000 рублей , без учета НДС (МСФО); 
- за 2009 год - 5 890 000 рублей , без учета НДС (МСФО). 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Для данного выпуска ценных бумаг оценщик кредитной организацией – эмитентом не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Для данного выпуска ценных бумаг финансовый консультант кредитной организацией – эмитентом 
не привлекался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Должность: 
Главный бухгалтер 
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Фамилия, имя, отчество:  
Радченко Татьяна Васильевна  
Номер телефона и факса:  
тел.:   (495) 974-71-87    
факс: (499) 238-08-89 
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II. Краткие сведения об объеме,  

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

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

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы 
кредитной организации - эмитента) Облигации 

Категория  для акций - (обыкновенные, 
привилегированные) Не указывается 

Тип для привилегированных акций – (с определенным 
размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда, 
кумулятивные,  конвертируемые) 

Не указывается 

Серия для облигаций (опционов) 01 
Иные идентификационные признаки для 

облигаций - (процентные, дисконтные, конвертируемые, 
неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью 
досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - 
эмитента, без возможности досрочного погашения, срок 
погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по 
усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Неконвертируемые, процентные, с возможностью 
досрочного погашения, со сроком погашения в 1 
098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты 
начала размещения облигаций 

 
 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные 
бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением) 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

для конвертируемых ценных бумаг (опционов) кредитной организации – эмитента: 

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

 Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

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

Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

Срок или порядок определения срока 
предъявления требования о конвертации (если 
установлен или предусмотрен для определенного вида ценных 
бумаг) 

Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

Срок конвертации или порядок его 
определения 

Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

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

1000 (Одна тысяча) рублей. 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Данный выпуск ценных бумаг не является конвертируемым. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
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Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 2 000 000 
Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: 
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Объем по 
номинальной стоимости ценных бумаг, в 
которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
тыс. руб. 

Данный выпуск ценных бумаг не является 
конвертируемым 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа) указываются: 
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их 
объем по номинальной стоимости: 
Иностранные ценные бумаги кредитной организацией – эмитентом размещать не предполагается. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, 
категории (типа) ценных бумаг не предусмотрено, объем размещаемых ценных бумаг по их номинальной стоимости не раскрывается. 

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения. 
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 
до 9).  
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право в случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 
преимущественное право их приобретения: 
Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг 
настоящего выпуска отсутствует. 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала 
размещения ценных 
бумаг или порядок 
ее определения 

Дата начала размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций в газете «Вечерняя Москва» и обеспечения всем 
заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается Эмитентом 
после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций. 
Информация о государственной регистрации настоящего выпуска 
Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о 
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существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации данного выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей 
означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом информационным 
агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой 
информации, 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.novikom.ru  – не позднее 
2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным 
органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций 
и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.   
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  – не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала 
размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент 
опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу 
www.novikom.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Дата окончания 
размещения ценных 
бумаг или порядок 
ее определения 

Датой завершения размещения Облигаций выпуска является та из 
следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней 
Облигации выпуска или 10 (Десятый) календарный день с даты начала 
размещения Облигаций. При этом дата завершения размещения не может 
быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций.  

Способ размещения 
ценных бумаг: Открытая подписка. 

Наличие 
преимущественного 
права приобретения 
размещаемых 
ценных бумаг 

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение 
ценных бумаг настоящего выпуска отсутствует. 

Дата составления 
списка лиц, 
имеющих такое 
преимущественное 
право 

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение 
ценных бумаг настоящего выпуска отсутствует. 

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки указывается:  
Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
Возможность приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг отсутствует. 

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг. 
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Данный выпуск не предполагается размещать траншами. 

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг (если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – 
эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
Указывается в отношении каждого такого лица: 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – 
Организатора  размещения. 

ОАО «Промсвязьбанк» 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 

Сокращенное наименование  ОАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 
10, строение 22 

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

 Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности номер: 177-03816-100000  
Дата выдачи лицензии: 13 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России) 

Основные функции  указаны в п. 2.7. Проспекта 

 

 

 
 

в том числе:  
 

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

обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг отсутствует 

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

Обязанности, связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), 
отсутствуют. 
Обязанности, связанные с оказанием услуг 
маркет-мейкера, отсутствуют. 

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

Право 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, отсутствует. 

Размер вознаграждения Не более 1 (Одного) процента от общей 
номинальной стоимости выпуска размещенных 
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Облигаций, не включая НДС 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг 
отсутствуют. 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ 
ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» 
и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ 
ММВБ»).  
 

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации 
размещаются при условии их полной оплаты.  
Срок оплаты:  
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты осуществляются через Расчетную Палату ММВБ. Денежные расчеты при 
размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в 
день заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам 
торгов в Расчетной палате ММВБ.  
Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были 
удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для 
покупки Облигаций денежные средства из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств 
происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, 
переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления 
денежных средств. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ". 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета:  

30401810200100000158, ИНН 7744000912,  БИК: 044583505,  к/с: 30105810100000000505. 
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
 

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки оплаты). 
Информация не указывается, т.к. возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Информация отсутствует. 
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 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».  
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ 
ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» 
и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ 
ММВБ»).  
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную 
лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по 
финансовым рынкам 23.08.2007 г., бессрочная. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ, является Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» («Андеррайтер»). Андеррайтер действуют от своего имени, но по поручению и 
за счёт Эмитента. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк». 
ИНН: 7744000912. 
Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000. 
Дата выдачи: 13 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
Основные функции Андеррайтера: 

− Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании 
услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение об организации 
облигационного займа»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера 
включают: 

− Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций. 
− Принимать оферты от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 
купли-продажи Облигаций и акцептовать указанные оферты от имени Эмитента (в случае 
размещения Облигаций в форме Размещения 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

− От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии 
с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

− Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 
Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.  

− Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

− Подготовка эмиссионных документов. 
− Подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
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материалов об Эмитенте и/или Облигациях. 
− Организация  размещения выпуска Облигаций. 
− Выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 
Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными нормативными 
документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента 
должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством РФ. 
Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций 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 Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным настоящим пунктом и п. 14 Решения о выпуске. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса. 
Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в 
дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения 
Облигаций выпуска. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - 
"Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное 
резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего 
количества Облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ (далее - Расчетная палата ММВБ). 
В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на 
покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на 
покупку должна содержать следующие  условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Облигаций 
должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы 
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приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента. 
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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее - НКД). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода 
подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По 
окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных 
заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или 
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По 
итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в 
ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о 
существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента" и  "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  www.novikom.ru  в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней. 
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде Андеррайтеру.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время 
проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, 
т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из 
всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной 
ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, 
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Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, 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. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 
Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Андеррайтера. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российкой Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  
В случае размещения Эмитентом Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок  
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. При 
этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на 
торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. 
Размер процентной ставки по первому купону  раскрывается Эмитентом путем публикации не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, соответствующего сообщения о 
существенном факте "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 составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 
- на странице www.novikom.ru   в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней. 
Раскрытие указанной выше информации означает направление Эмитентом адресованного 
неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых Облигаций по фиксированной цене - цене размещения Облигаций, указанной в п. 
9.3.6. Решения о выпуске.  
В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения 
Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в 
адрес Андеррайтера заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
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потенциальных покупателей (далее – «Заявки»). При этом участник торгов соглашается с тем, что 
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в 
другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать 
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 
Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Облигаций. 
Заявка должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- 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 ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  
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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее - "НКД"). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 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 ФБ ММВБ.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). Эмитент имеет право 
акцептовать Заявки в отношении количества Облигаций, указанном в Заявках, полностью или 
частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на 
основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи  встречных 
заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. 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. 
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления 
встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была акцептована 
Эмитентом.  
В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники 
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций  по 
цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. 
Выставляемые заявки должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок 
рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, 
указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. 
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 
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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. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 
Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.  
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных 
покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
покупателями 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 оферт от 
потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель 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. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  
Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
на странице www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Облигаций и не 
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Указанная информация должна содержать в себе:  
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение путем 
сбора адресных заявок): 
в случае размещения путем сбора адресных заявок: 
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 
договор, 
- дату начала срока для направления данных оферт; 
- дату окончания срока для направления данных оферт; 
- порядок направления данных оферт; 
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть 
Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.  
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор допускается с даты начала направления оферт от потенциальных покупателей, 
определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом 
порядке размещения ценных бумаг в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей. 
 
Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров 
могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается 
Эмитентом в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:  
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления 
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 
на странице http://www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей  (для именных 
ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором). 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются именными ценными 
бумагами. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг (для документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением). 
Проданные Облигации переводятся ЗАО НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в ЗАО НДЦ вносятся в день 
заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на 
основании поручений и в соответствии с Правилами клиринга ММВБ, осуществляющего клиринг 
сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной 
деятельности депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких 
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Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных 
бумаг без обязательного централизованного хранения). 

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

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

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Форма, порядок и сроки раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, 
о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом 
этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), Инструкции Банка России от 
10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации» (в действующей редакции; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 №7687), в порядке и сроки, установленные 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н (в действующей редакции; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2006 года №8532), Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен 
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, ЦБ РФ. 

 
1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается 
Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.novikom.ru- не позднее 2 (двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг"  в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.novikom.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», 
в следующие сроки 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: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (http://www.novikom.ru) - не позднее 2 (двух) дней. 
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней. 
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

4) В срок не более 2 (двух) 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети «Интернет» (http://www.novikom.ru) с указанием государственного регистрационного номера 
выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его 
регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» 
(http://www.novikom.ru) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения 
(аннулирования) всех Облигаций этого выпуска. 
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и 
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»: 
Место нахождения эмитента: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2 
Почтовый адрес эмитента: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2 
Телефон: (495) 974-71-87 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты 
предъявления требования. 

 
5) В срок не более 2 (двух) 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
странице в сети «Интернет» (http://www.novikom.ru) с указанием государственного 
регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» (http://www.novikom.ru) с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения 
(аннулирования) всех Облигаций этого выпуска. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента 
и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»: 
Место нахождения эмитента: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2 
Почтовый адрес эмитента: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2 
Телефон: (495) 974-71-87 
Эмитент обязана предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
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превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) 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  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.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, предусмотренные 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) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок) 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице http://www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

 
Указанная информация должна содержать в себе:  
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение путем 
сбора адресных заявок): 
в случае размещения путем сбора адресных заявок: 
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 
договор, 
- дату начала срока для направления данных оферт; 
- дату окончания срока для направления данных оферт; 
- порядок направления данных оферт; 
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

 
Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятом решении порядке размещения Облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть 
Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.  
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор допускается с даты начала направления оферт от потенциальных покупателей, 
определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом 
порядке размещения ценных бумаг в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте 
новостей. 

 
Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока для 
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направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров 
могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается 
Эмитентом в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

- на странице http://www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты  
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала 
и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
 

8) 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 даты начала размещения Облигаций, 
раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации 
совмещённого 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 составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
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 совмещённого 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 составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
При этом Кредитная организация-эмитент сообщает ФБ ММВБ о величине принятой процентной 
ставке по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. 
После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки 
электронных сообщений всем Участникам торгов. 
 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о том, что ставки всех купонов со второго по 
шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или решение о 
приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,5), то информация о принятых решениях, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы 
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие 
сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение о порядке 
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определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до 
опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на 
рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое 
уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по 
купонному периоду (начиная со второго), размер дохода по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Эмитентом 
путём публикации совмещённого 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 
составления протокола заседания органа управления Эмитента на котором принято 
соответствующее решение: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней; 
но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка 
по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том 
числе, следующую информацию: 
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 
(следующим купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать 
приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом. 
 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до 
опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое 
уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
10) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, 
в которые раскрывается информация о допуске Облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
11) Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о 
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг") в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг и с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице в сети Интернет http://www.novikom.ru -  не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
12) 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 
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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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.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, предусмотренные 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.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, предусмотренные для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. 
 
13) 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.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, предусмотренные 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.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, предусмотренные 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. 
 
14) 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
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15) Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.novikom.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.novikom.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: 
Почтовый адрес Эмитента: 119180 г. Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2 
Контактный телефон: (495) 974-71-87 
Факс: (495) 974-71-87 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
 
16) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчёта об итогах выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, 
Эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в срок не более 2 (Двух) 
дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
будет доступен на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
17) 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 по исполнению 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
18) 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 – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение содержит: 
− наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 
− дату возникновения события; 
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− условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
Публикация в сети «Интернет» 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19) 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.novikom.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
-  в периодическом печатном издании «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
20) 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.novikom.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Кредитной организации -
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. 
Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  до 
истечения срока погашения (аннулирования) 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 - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.novikom.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
21) 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 Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. 
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» 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 
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приобретении Облигаций выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту 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 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. 
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. 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами 
ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты 
приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.novikom.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
22) 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, если иное не предусмотрено 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
23) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» (www.novikom.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в 
сети «Интернет». 
 
24) 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.novikom.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 (в случае размещения ценных бумаг путем подписки, при котором у каких-
либо акционеров возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг). 
Предоставление преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - 
эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние 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 период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и 
на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

  

Наименование показателей 31.12.05г. 31.12.06г. 31.12.07г. 31.12.08г. 31.12.09г. 30.06.10г. 

Уставный капитал, тыс. руб. 300 000 300 000 300 000 375 000 375 000 375 000 

Собственные 
средства (капитал), тыс. руб. 1 282 581 2 650 607 3 285 929 5 116 508 6 108 081 6 054 657 

Чистая прибыль / (непокрытый убыток), тыс. руб. 138 511 811 304 73 700 80 924 150 845 87 541 

Рентабельность  
активов (%)  1.174% 3.361% 0.256% 0.263% 0.395% 0.205 

Рентабельность собственных средств (капитала) (%)  10.8% 30.608% 2.243% 1.582% 2.47% 1.446% 

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

11 665 
068 

24 580 
351 

28 711 
480 

30 701 
400 

38 336 
138 

38 193 
236 

Методика расчета показателей указывается на то, что показатели рассчитаны по рекомендуемой методике, либо 
приводится методика расчета 

Чистая прибыль 
Собственные средства (капитал) = Рентабельность (капитала) 

Чистая прибыль 
Балансовая стоимость активов = Рентабельность (активов)  

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - 
эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей. 
В 2005-2009 годах Банк демонстрировал неизменную положительную динамику роста капитала.  
Мировой кризис 2008-2009 годов стал тяжелым для всей банковской системы, однако и в эти 
«кризисные» годы Банку удалось завершить с прибылью: в 2008 году- 81 млн. руб., в 2009 году - 
151 млн. руб. 
Снижение прибыли в 2007 году, безусловно, привело к снижению показателей рентабельности, 
однако Совет директоров Банка, понимая существенно изменившуюся экономическую 
ситуацию в стране и в мире в целом, основной задачей перед Правлением видит сохранение 
финансовой устойчивости Банка для продолжения стабильной работы и исполнения всех 
обязательств перед клиентами и партнерами. 
За 5 лет основной показатель устойчивости финансовой организации – значение собственного 
капитала – увеличилось в 4,8 раз за счет капитализации полученной прибыли и привлечения 
кредитов Банка России долгосрочных депозитов. 
Способность Банка своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства 
так же продолжает оставаться на высоком уровне, что подтверждается сбалансированностью 
активов и пассивов по срокам, стабильно высоким ликвидным покрытием обязательств - объем 
высоколиквидных активов составил на 01.07.2010г. – 5 349 081 тыс. руб. (что составляет 13% 
чистых активов Банка). Банк имеет хорошую деловую репутацию и положительную кредитную 
историю на рынке. 
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
Учитывая то обстоятельство, что акции Эмитента не обращаются на бирже, рыночная капитализация 
Эмитента не рассчитывается. 
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
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Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная 
информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного 
финансового года. 

 
 

     (тыс. руб.) 
Показатель 31.12.05г. 31.12.06г. 31.12.07г. 31.12.08г. 31.12.09г. 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

75 147 59 852 36 154 74 210 28 592 

в том числе 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

- - - - - 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по 
выпущенным кредитной организацией - эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются  
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных 
обязательств (в том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности.) 

Просроченная кредиторская задолженность 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. 

 При этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего 
завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

(тыс. руб.) 

2009год 
на 01.01.2010г. 

2 квартал 
2010г. 

на 01. 07.2010 
год 

Срок 
наступления 

платежа 

Срок 
наступления 

платежа 
Вид кредиторской задолженности 

До 30 
дней  

Свыше 
30 

дней 

До 30 
дней  

Свы
ше 
30 

дней 
Расчеты с валютными и фондовыми биржами - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 
Расчеты с клиентами по покупке и продаже    
иностранной валюты  - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 
Обязательства по аккредитивам по иностранным    
операциям - 4 423 - 1 310 

в том числе просроченная - Х - Х 
Операции по продаже и оплате лотерей  - - - - 

в том числе просроченная. - Х - Х 
Платежи по приобретению  и реализации памятных 
монет - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  счета до 
выяснения 4 049 - 1 141 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Расчеты с организациями по наличным      деньгам (СБ) - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с бюджетом по налогам  5 1 9 - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       начислениям 
на заработную плату - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с работниками по оплате труда - - 21 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с работниками по подотчетным                      
суммам - - - - 

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

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность  7 7 28 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Итого 4 061 4 431 1 200 1 310 

в том числе итого просроченная  - Х - Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период (указывается по 
каждому кредитору) 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, по состоянию на конец последнего завершенного отчетного периода (на 
01.07.2010г.) – отсутствуют. 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - Наименование) или 
Фамилия, имя, отчество 

- 

Сокращенное наименование  - 

Место нахождения  - 
 

Сумма кредиторской задолженности, 
тыс.руб. - 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс.руб. - 

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

- 

Является/не является аффилированным 
лицом кредитной организации – эмитента - 

В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, 
является аффилированным лицом, указывается:  
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 
коммерческой организации 

нет 

Доля обыкновенных акций* аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации-эмитенту нет 

                                                
*  - Здесь и далее по тексту за базу для определения доли обыкновенных акций необходимо принимать объем 
размещенных обыкновенных акций. 
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Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу нет 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - Должности, которые 
такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних 
и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

нет 

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в 
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 
Просроченная задолженность кредитной организации - эмитента  по платежам в бюджет, 
внебюджетные фонды и Банку России – отсутствует. 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 
обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение 
нормативов обязательных резервов. 
Нормативы обязательных резервов выполняются. Штрафы за нарушение нормативов 
обязательных резервов отсутствуют. 
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов указывается за последние 12 месяцев  (отчетных 
периодов) перед датой утверждения проспекта ценных бумаг по форме таблицы: 
      (тыс. руб.) 

Отчетный период  
(месяц, год) 

Размер недовзноса в 
обязательные резервы  

((-) – недовзнос; (+) – перевзнос)  
 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 

1 2 3 
01.09.2009 Отсутствует Отсутствует 
01.10.2009 Отсутствует Отсутствует 
01.11.2009 Отсутствует Отсутствует 
01.12.2009 Отсутствует Отсутствует 
01.01.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.02.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.03.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.04.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.05.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.06.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.07.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.08.2010 Отсутствует Отсутствует 
01.09.2010 Отсутствует Отсутствует 

 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента – отсутствуют. 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга,  
руб./иностр. 

валюта 

Дата 
погашени
я ссуды 

по 
договору/ 
фактичес
кий срок 
погашени

я 
(число/ме
сяц/год) 

Длительность 
просроченной 
задолженности 
по основному 

долгу и 
процентам за 
весь период 

кредитования, 
дней 

Максимальная 
сумма 

допущенной 
просроченной 
задолженности 
по основному 
долгу и/или 

процентам по 
кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 
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- - - - - - 

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 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 на дату окончания каждого завершенного 
финансового года, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Отчетные даты 
Наименование показателя 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 

Общая сумма обязательств кредитной 
организации - эмитента в форме залога, 
поручительства или банковской гарантии  из 
предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 

1 010 329 439 1 317 516 2 832 078 2 283 948 

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

1 010 329 439 1 317 516 2 832 078 2 283 948 

 
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: 
Обеспечение третьим лицам размере 5% от балансовой стоимости активов кредитной 
организацией – эмитентом не предоставлялось. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами. 
Оценка риска по гарантиям, предоставленным за третьих лиц, осуществляется на основании 
комплексного анализа и оценки деятельности клиента, а именно: 
- эффективности финансово-хозяйственной деятельности и перспектив развития бизнеса; 
- степени информированности о деятельности клиента и характере проводимой сделки; 
- опыта выполнения клиентом аналогичных контрактов/сделок;  
- наличия достаточного и ликвидного обеспечения; 
- деловой репутации клиента; 
- кредитной истории клиента; 
- вероятности неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательства по 
задолженности перед Эмитентом. 
По результатам оценки, вероятность возникновения факторов, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами своих обязательств, 
обеспеченных Эмитентом, оценивается как крайне низкая. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обязательств, вероятность возникновения таких факторов. 
Серьезных макроэкономических факторов, которые могли бы привести к неисполнению 
третьими лицами обязательств, в результате оценки рисков не выявлено. 
Вероятность возникновения иных рисков (в том числе рисков внесения изменений в 
законодательную базу, регламентирующую деятельность клиентов, рисков негативных 
изменений в финансовом состоянии принципалов), которые могли бы привести к неисполнению 
третьими лицами обязательств, минимальна, с учетом коротких сроков предоставленных 
гарантий. 

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
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Эмиссия облигаций преследут следующие цели:  
- диверсификация ресурсной базы,  
- поддержание публичной кредитной истории 
- расшироение опыта привлечения средств с рынков капитала 
- привлечение длинных пассивов 
Привлечение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к 
росту прибыли банка, в т.ч. за счет расширения присутствия в регионах за счет строящейся 
филиальной сети,а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка. 
Эмитент не предполпгает использование привлеченных средств на финансирование 
конктретной сделки или иной операциии. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, 
в частности: 
кредитный риск; 
страновой риск; 
рыночный риск; 
риск ликвидности; 
операционный  риск; 
правовой риск; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
стратегический риск. 

3.5.1. Кредитный риск 
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией – эмитентом в соответствии с 
условиями договора. 

Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является 
кредитный риск. В соответствии с принятой в Банке кредитной политикой, принятие решений, 
связанных с управлением кредитным риском осуществляется Кредитным комитетом Банка.  
 
Процесс управления кредитным риском состоит из следующих этапов: 

 выявление факторов кредитного риска; 
 оценка величины кредитного риска; 
 вынесение решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применение 

способов снижения риска; 
 выбор способов снижения риска; 
 контроль уровня кредитного риска; 
 обеспечение возвратности ссуд. 

 
Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 
отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Управление 
кредитными рисками осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и 
сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным 
мониторингом кредитоспособности заемщиков. 
 
Управление кредитными рисками осуществляется путем регулярного анализа способности 
заемщиков выполнять обязательства по уплате процентов и основной задолженности, а также 
путем изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Управление кредитными 
рисками осуществляется также путем получения обязательного залогового обеспечения или 
поручительств. В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств 
Банк принимает собственные векселя, ликвидные ценные бумаги, объекты недвижимости, 
транспортные средства, иное имущество, права требования по контрактам, а также 
поручительства органов исполнительной власти, субъектов РФ и муниципальных образований, 
платежеспособных предприятий и организаций, руководителей и учредителей заемщиков. 
 
Деятельность Банка по управлению кредитными рисками направлена на уменьшение 
вероятности реализации кредитных рисков и осуществляется с использованием различных 
инструментов снижения степени риска:  

 отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; 
 диверсификация рисков; 
 формирование резервов; 
 проведение ежеквартального контроля за изменением финансового состояния 
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заемщиков (мониторинг финансового состояния заемщиков, имеющих кредиты с 
повышенным риском осуществляется ежемесячно); 

 в случае возникновения проблемной задолженности проводятся эффективные 
мероприятия по обеспечению возвратности кредита. 

 
С целью снижения уровня кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного 
риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков). Банк тщательно и взвешенно 
производит оценку обеспечения и последующий контроль за изменением его внутренней 
стоимости. Каждый кредитный договор проходит тщательную юридическую экспертизу. 
Заключительное решение о выдаче кредита выносится коллегиально на Кредитном комитете 
Банка. Под кредитные операции Банком создаются резервы, адекватные принятому риску. 
 
Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты, 
конверсионные операции, операции на рынке FOREX) Управлением рисков проводится 
всесторонний анализ банков-контрагентов с целью установления и подтверждения лимитов. 
При рассмотрении каждого контрагента используется его финансовая отчетность и 
дополнительные данные, получаемые из средств массовой информации и других открытых 
источников. 
 
Определение размера лимита производится на основе принципов лимитной политики Банка. Их 
основой является диверсификация рисков между различными банками-контрагентами, а также 
установление лимитов на различные финансовые инструменты в рамках общего лимита по 
операциям с одним контрагентом. Окончательное решение принимается коллегиальным 
органом – Кредитным комитетом, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над 
рисками по межбанковским операциям. 
 
Система управления кредитным риском соответствует задачам и масштабам деятельности 
Банка, позволяя оперативно реагировать на возникающие угрозы, в том числе и в условиях 
кризиса. 
 

3.5.2. Страновой риск 
Описывается  риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате 
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 
политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Страновой риск подразумевает возникновение прямых или косвенных убытков, причиной 
которых являются неблагоприятные условия ведения бизнеса в стране. 
 
Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации. На деятельность Банка оказывают влияние риски, связанные с 
экономической и политической ситуацией в РФ. Страновым рискам Банк подвержен в равной 
степени с другими российскими банками. 
 
Риски, связанные с законодательными изменениями, которые могут повлечь ущемление прав 
Инвесторов, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, 
Банк считает маловероятными в связи с проводимым руководством страны устойчивым курсом 
на стабилизацию политической системы, либерализацию финансовых рынков и приведение их к 
мировым стандартам. 
 
Риски стихийных бедствий и ущерб от природных явлений не являются критическим в силу 
природно-климатических условий в зоне деятельности банка. 
 
Страновой риск также принимается во внимание банком при работе с иностранными 
контрагентами. Основные операции на зарубежных рынках заключаются в наличии 
корреспондентских счетов в зарубежных банках, проведении расчетов клиентов. 
 
Для снижения рисков Банк при выборе контрагентов основывается на результатах анализа 
ведущих международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody's, Standard&Poor's. Помимо этого 
анализируется стабильность политической, экономической и денежной ситуации в стране 
расположения контрагента. Благодаря тому, что окончательно принятие решения о работе с 
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иностранными контрагентами Банк принимает после детального анализа всех рисков, 
связанных с его местоположением, страновой риск оказывает незначительное влияние на 
деятельность Банка.  

3.5.3. Рыночный риск 
Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной 
стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - 
эмитента, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов. 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски 

Под рыночным риском Эмитентом понимается совокупность фондового (ценового), 
процентного и валютного риска. Идентификация рисков осуществляется в процессе 
лимитирования активных операций Эмитента или в процессе установления параметров и 
условий новых банковских продуктов и операций. Рыночные риски, связанные с 
неопределенностью рыночной конъюнктуры, регулируются соответствующими структурными, 
позиционными лимитами, лимитами предельных убытков (стоп-лосс), устанавливаемыми 
Финансовым комитетом Эмитента.  

Оценка и контроль фондового (ценового) риска осуществляется на основе показателей Value-at-
Risk (VaR) как в целом по портфелю, так и в разрезе отдельных видов ценных бумаг, в 
соответствии с Методикой оценки фондового риска. Также на протяжении 2009-2010 гг. 
фондовый (ценовой) риск оценивался в части расчета рыночного риска в соответствии с 
Положением Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П.  

Процентный риск оценивается Эмитентом по двум направлениям: 

- оценка рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям 
процентных ставок осуществлялась в соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 
№ 313-П; 

- оценка риска изменений процентной ставки по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам Эмитента осуществлялась на основе метода управления разрывом (ГЭПом) в 
соответствии с Методикой оценки процентного риска. Эмитент применяет, в основном, 
фиксированные процентные ставки по активным и пассивным операциям. В процессе 
совершения своих операций Эмитентом используются методы хеджирования процентного 
риска.  

Эмитент управляет валютным риском посредством оценки неблагоприятного движения курсов 
валют, составляющих открытую валютную позицию в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на основе 
расчета показателя Value-at-Risk (VaR) отдельно по каждой валюте и по портфелю в целом. 
Оценка валютного риска Эмитентом осуществляется в соответствии с Методикой оценки 
валютного риска. Эмитент контролирует нетто-позицию в иностранной валюте, исходя из 
лимитирования валютной позиции в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И  
Перечень валют и спектр спекулятивных операций определяются отдельными решениями 
уполномоченных органов Эмитента. 
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России, а также использует внутренние методики, 
соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.  

3.5.3.1. Фондовый риск 
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том 
числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 
рыночных цен на финансовые инструменты. 
Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск, 
связанный с негативным изменением цен по финансовым инструментам, находящимся в 
торговом портфеле Банка, и соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля. 
Для оценки подверженности Банка ценовому риску рассчитывается максимально возможные 
потери (Value-at-Risk) по каждому финансовому инструменту, а также расчет показателя VaR 
по портфелю в целом. 
 
Банк ограничивает уровень фондового риска путем установления лимитов на объем вложений в 
финансовые инструменты и эффективной системой лимитов ответственности. Процедуры 
установления и контроля лимитов регламентированы внутренними нормативными документами 
Банка. Мониторинг рисков предусматривает процедуру регулярного расчета величины риска, 
принимаемого Банком, а также контроль соблюдения установленных для него ограничений. 
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Одним из основных методов управления фондовым риском является краткосрочный и 
среднесрочный анализ рыночных котировок финансовых инструментов с определением 
наиболее оптимальных по критерию риск/доходность инструментов по активным и пассивным 
операциям, мониторинг финансового состояния эмитентов. 
 
Кредитным комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами устанавливаются 
лимиты по портфелю и каждому инструменту. Кроме того, Банк формирует резерв на 
возможные потери по финансовым вложениям, за счет которого могут компенсироваться 
убытки от неблагоприятного изменения цен. 
 
Банк достаточно консервативно подходит к формированию портфеля ценных бумаг, что 
позволяет ему избежать значительных потерь, способных оказать негативное влияние на 
финансовую устойчивость Банка. Так на рынке ценных бумаг Банк осуществляет свою 
деятельность преимущественно с облигациями российских эмитентов, входящих в Ломбардный 
список Банка России, на них приходится более 53% от всего портфеля ценных бумаг. 

3.5.3.2. Валютный риск 

Описывается  риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по 
открытым кредитной организацией – эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной валюте 
относительно обязательств в другой валюте. Основными факторами валютного риска являются 
макроэкономические, финансовые и административно-политические изменения. 
 
Подверженность Банка валютному риску оценивается на основании анализа и прогнозировании 
его открытой валютной позиции в разрезе валют, балансовой и внебалансовой частей. В Банке 
проводится ежедневный мониторинг и прогнозирование динамики изменения открытой 
валютной позиции Банка в разрезе отдельных валют и в целом по валютной позиции. На 
основании этих данных, а также данных о состоянии российской экономики и изменениях на 
международных финансовых рынках, в рамках нормативных требований Банка России, 
принимаются решения о размере открытых валютных позиций Банка.  
 
В рамках управления валютным риском Банка осуществляются мероприятия по ежедневному 
контролю за соблюдением Банком Инструкциии Банка России от 15.07.2005 № 124-И "Об 
установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 
особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями": 

 контроль величины открытой валютной позиции (совокупной и по отдельным 
иностранным валютам и драгоценным металлам); 

 соблюдение управленческих лимитов, установленных с использованием методологии 
VaR на размер открытой валютной позиции Банка в каждой валюте, пересматриваемых 
на регулярной основе; 

 соблюдение уровней предельно допустимых потерь от неблагоприятного изменения 
курсов валют (stop-loss). 

 
Осуществление описанных выше мероприятий позволяет Банку минимизировать влияние 
валютного риска на результаты своей деятельности.  

3.5.3.3. Процентный риск 

Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по 
активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента. 

Процентный риск связан с изменениями уровней доходности по различным финансовым 
инструментам. Он может находить отражение как в изменении получаемых Банком процентных 
доходов и расходов, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка.  
Для ограничения влияния процентного риска на финансовый результат Банка осуществляется 
анализ различий по срокам выданных кредитов и срокам фондирования, который показывает 
дисбаланс между активами и пассивами Банка, подверженные изменениями процентной ставки. 
Результатом анализа является решение об оптимальной структуре активов и пассивов Банка, 
гарантирующее максимальную устойчивость к финансовым потерям из-за процентного риска. 
Также Банком на постоянной основе проводится оптимизация процентных ставок по 
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размещаемым и привлекаемым ресурсам в соответствии с рыночной ситуацией, а также 
осуществляется контроль за уровнем процентной маржи по основным банковским продуктам. 
 

3.5.4. Риск ликвидности 
Описывается  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 (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 
одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых обязательств. 
Управление риском потери ликвидности в Банке основано на постоянном мониторинге 
структуры активов и пассивов и прогнозировании их будущей динамики.  
 

Основные этапы анализа риска потери ликвидности: 
 на основании прогнозных данных, предоставляемых соответствующими 

подразделениями, производится построение графика притока/оттока ресурсов в разрезе 
отдельных групп активов и пассивов; 

 с использованием сценарного анализа рассчитываются резервы высоколиквидных и 
ликвидных активов, необходимые для поддержания ликвидности Банка в стрессовых 
ситуациях; 

 выявляются излишки/недостатки высоколиквидных и ликвидных активов на всем 
протяжении периода построения прогноза и определяются возможные варианты их 
размещения в случае излишков (или источники привлечения в случае недостатков).  

 
Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка 
(дефицита) ликвидности по срокам позволяют своевременно выявлять существенные 
дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных 
операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов Банк имеет 
возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную 
структуру активов и пассивов. 
 
Управление ликвидностью осуществляется Казначейством Банка на ежедневной основе. 
Решения о допустимом уровне риска принимаются Комитетом по управлению активами и 
пассивами Банка. 
3.5.5. Операционный риск 
Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной 
организации - эмитента и/или требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и 
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации – эмитента и/или 
иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией – эмитентом 
информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействия внешних событий. 
Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего 
законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 
сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами.  
 

В Банке функционирует и постоянно совершенствуется система управления операционным 
риском: 

 сбор и анализ информации о событиях операционного риска с централизованным 
ведением Базы данных потерь, разработана подробная классификация событий 
операционного риска в разрезе источников его возникновения, причин возникновения и 
объектов риска; 

 мониторинг уровня операционного риска и предоставление соответствующей 
отчетности Правлению Банка для принятия управленческих решений; 

 модернизация операционных процедур, повышение уровня безопасности и 
отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем 
инфраструктуры. 

 

При организации производственного процесса Банк уделяет большое внимание вопросам 
четкого распределения функциональных обязанностей и ответственности между 
подразделениями, оценивает эффективность организационной структуры Банка. В целях 
снижения возможного влияния технологических и методологических факторов операционного 
риска на финансовое состояние Банка осуществляется модернизация и совершенствование 
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внутрибанковских процессов и процедур совершения операций.  
 
Влияние величины операционного риска, рассчитанной на основании Положения Банка России 
от 03.11.2009 №346-П «О порядке расчета размера операционного риска», вступившего в силу с 
01.07.2010, на значение норматива достаточности капитала Н1 составляет менее 0.1%. 
3.5.6. Правовой риск 
Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие: 

несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное 

составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию 

отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации  - эмитента); 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

Правовые риски, связанные с деятельностью Банка, характеризуются как риски, связанные с 
изменением законодательства Российской Федерации, в частности, гражданского 
законодательства, законодательства о банках и банковской деятельности, о деятельности на 
рынке ценных бумаг, валютного и налогового законодательства, а также с изменением 
правоприменительной (судебной) практики. 
 

В процессе осуществления своей деятельности Банк сталкивается с различными видами 
юридических претензий. Управление правовым риском осуществляется Банком путем 
поддержания высокого уровня правового обеспечения, оперативного реагирования на 
изменение нормативных актов, анализа правоприменительной практики. По состоянию на 
01.07.2010 иски о взыскании денежных средств к ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» не 
предъявлялись, текущие судебные разбирательства, связанные с рассмотрением исковых 
требований о взыскании денежных средств к Банку отсутствуют. Банк полагает, что величина 
обязательств Банка, в случае их возникновения в результате судебных разбирательств, не будет 
иметь существенного негативного влияния на финансовое положение Банка. 
 

Риски, связанные с изменением системы валютного регулирования минимизируются Банком 
при помощи осуществления двойного контроля за проведением валютных операций и 
повышения профессионального уровня специалистов подразделений, осуществляющих 
валютные операции. Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения 
количества валютных операций, разрешенных к проведению банками, имеющими лицензию 
Банка России на осуществление банковских операций в иностранной валюте, является, по 
оценке Банка, незначительным, учитывая тенденцию к либерализации валютного 
законодательства. 
 

Банк осуществляет контроль возможного изменения требований законодательства и 
нормативных актов Банка России в части регистрации кредитных организаций, их 
лицензирования и расширения деятельности. Риск изменения требований по лицензированию 
является незначительным, учитывая бессрочный характер полученных Банком лицензий. Банк 
также осуществляет контроль возможного изменения налогового и таможенного 
законодательств РФ. 
 

Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и 
обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью 
применения Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по 
указанным вопросам. Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное 
законодательство и законодательство о банкротстве, а также отсутствие практики применения 
новых законов, в определенной степени увеличивают юридические риски всех российских 
банков. 
 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной 
организации - эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 
Репутационный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею 
услуг или характере деятельности в целом.  
 

Управление риском потери деловой репутации осуществляется в целях снижения возможных 
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и 
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контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной 
власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми 
организациями, участником которых Банк является. 
 

В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные подходы: 
постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 
обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм 
вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам; 
мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и 
зависимых организаций; 
контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 
представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и 
другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 
использование информационного обеспечения, не допускающего использования имеющейся в 
Банке информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и 
предоставляющей органам управления и служащим информацию о негативных и позитивных 
отзывах и сообщениях о кредитной организации из средств массовой информации 
(периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического 
распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников; 
своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации о 
Банке и аффилированных с ним лиц; 
своевременное и адекватное реагирование на имеющуюся информацию. 
 

Вероятность возникновения и величина потерь при проявлении данного риска в значительной 
степени зависят от уровня данного риска по банковскому сектору России в целом. В настоящее 
время не существует каких-либо факторов, способных нанести ущерб деловой репутации Банка. 
Банк выполняет все свои обязательства своевременно и в полном объеме, имеет положительную 
деловую репутацию.  
 

Банк прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и 
общественности путем повышения информационной прозрачности, участия в 
благотворительных мероприятиях. Управление риском потери деловой репутации является 
составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии 
руководства Банка. 

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. 
В качестве стратегического риска Банк рассматривает риск возникновения убытков в результате 
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности 
банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами, 
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных 
мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка. 
 

Методом снижения стратегического риска является планирование всех бизнес-процессов и 
своевременное принятие управленческих решений. С этой целью была разработана детальная 
стратегия развития Банка на 2010-2016 гг., утвержденная общим собранием акционеров. В 
стратегии развития Банка определены приоритетные продукты и направления деятельности 
Банка, установлены целевые показатели деятельности, а также разработаны методы достижения 
стратегических целей. Стратегия включает в себя план развития всех основных направлений 
деятельности Банка, формирование оптимальной структуры активов и пассивов Банка, а также 
прогноз изменения факторов внешней и внутренней среды. 
 

Осуществляется еженедельный контроль за степенью достижения поставленных стратегических 
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целей при помощи системы управленческой отчетности, что позволяет контролировать 
выполнение стратегических планов. В случае необходимости, план развития корректируется, 
позволяя адаптироваться к изменившимся условиям. 
 

Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа 
коллегиального принятия решений при формировании стратегии развития Банка, а также в 
процессе контроля и управления банковскими рисками. 
 

Банк имеет эффективную структуру управления и принятия стратегических решений, поэтому 
риск возникновения убытков в результате принятия неверных стратегических решений 
достаточно низок. 
 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием) 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 



 52 

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество 

Сокращенное наименование ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
В случае если фирменное наименование кредитной организации-эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица, 
то должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных 
наименований. 
В случае если в течение времени существования кредитной организации - эмитента изменялось ее фирменное наименование, приводятся 
все ее предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

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 

21.05.1999 г. 

Смена организационно-правовой 
формы (из товарищества с 

ограниченной ответственностью в 
закрытое акционерное общество) 

Коммерческий 
банк 

"Новикомбанк" 
"Новикомбанк" 

Протокол общего 
собрания участников 

№ 26  
от 02.11.1998 г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

В отношении кредитной организации - эмитента, зарегистрированной после вступления в силу Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", указывается основной государственный регистрационный номер и 
дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц (для создаваемой кредитной 
организации), наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый  государственный реестр юридических лиц, а в отношении кредитной организации - эмитента, зарегистрированной до вступления 
в силу указанного закона, указываются две даты - дата регистрации в Банке России и дата внесения записи о первом представлении в 
соответствии с указанным законом сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного закона, в 
Единый государственный реестр юридических лиц, наименование регистрирующего органа  в соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый  государственный реестр юридических лиц, а также регистрационный номер кредитной 
организации - эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций и основной государственный 
регистрационный номер. 

Основной государственный регистрационный номер 
(МНС России) 1027739075891 

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

15 августа 2002г. 

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

Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам 

№ 39 по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России (для кредитных 
организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.») 

25.10.1993 г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций 2546 

Дата получения лицензии (при выпусках акций при создании 
кредитных организаций путем учреждения или реорганизации данная 
информация проставляется регистрирующим органом в день регистрации 
выпуска) 

23.09.2002 г. 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии На осуществление банковских операций  

Номер лицензии 2546 

Дата получения 23.09.2002 г. 
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Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии бессрочная 
 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  

Номер лицензии 177-06450-000100 

Дата получения 25.02.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию ФСФР РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

Номер лицензии 177-06439-100000 

Дата получения 25.02.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию ФСФР РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Вид лицензии 

Профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными 
бумагами 

Номер лицензии 177-13074-001000 

Дата получения 29.04.2010 г. 

Орган, выдавший лицензию ФСФР РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности 

Номер лицензии 077-06443-010000 

Дата получения 25.02.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию ФСФР РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Вид лицензии На осуществление банковских операций с 
драгоценными металлами 

Номер лицензии 2546 

Дата получения 03.10.2002 г. 

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии бессрочная 

Вид лицензии на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 
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Номер лицензии 3624 Р 

Дата получения 29.12.2006 г. 

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

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

Вид лицензии 
на осуществление технического 
обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств  

Номер лицензии 3623 Х 

Дата получения 29.12.2006 г. 

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

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

Вид лицензии на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 

Номер лицензии 3625 У 

Дата получения 29.12.2006 г. 

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

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Срок существования кредитной организации - эмитента с даты ее государственной регистрации. Срок, до которого кредитная организация 
- эмитент будет существовать либо фраза «Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок». 

Кредитная организация - эмитент создана в октябре 1993 года 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. 
С момента своего основания в 1993 году и до сегодняшнего дня основным направлением 
деятельности Эмитента является финансовая поддержка реального сектора российской экономики. 
Твердо следуя данной политике, Эмитент постоянно укрепляет свои позиции в национальном 
финансовом секторе. 
 
В конце 2008 года была проведена дополнительная эмиссия акций Банка, в результате которой 20% 
уставного капитала Новикомбанка было приобретено ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того, в июле 2009 
года в соответствии с Федеральным законом РФ № 173 от 13 октября 2008г. Банком был привлечен 
субординированный кредит Внешэкономбанка на сумму 478,7 млн рублей со сроком погашения 31 
декабря 2018 года. Это позволило значительно укрепить капитальную базу -  величина собственных 
средств Новикомбанка по состоянию на 1 июля 2010 года достигла 6,1 млрд рублей. 
Деятельность банка на протяжении всего периода существования характеризуется значительным 
ростом финансовых показателей. Так за период с 2005 по 2010 год: 
собственный капитал банка увеличился в 4,8 раз и составил 6 108 млн. руб. 
активы банка выросли в 2,6 раз и составили 30 790 млн. руб. 
Наряду с технологичностью бизнеса и предоставлением клиентам услуг на уровне лучших 
международных стандартов, одним из основных приоритетов Эмитента остается обеспечение 
высочайшей надежности собственной деятельности и операций, проводимых по поручениям 
клиентов. Проведение взвешенной кредитной политики и использование современных методов 
управления рисками позволяет Эмитенту обеспечивать разумный баланс между ростом объемов 
активов и повышением их доходности, с одной стороны, и соблюдением приемлемого уровня рисков, 
с другой стороны. Это находит отражение в оценках аналитиков и рейтинговых агентств – так, в 
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январе 2010 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Эмитенту рейтинг на 
высоком уровне B2 со стабильным прогнозом. Эмитент вошел в число 40 самых надежных 
российских банков в рейтинге журнала «Профиль», а рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило Эмитенту рейтинг на уровне «А», что соответствует высокому уровню 
кредитоспособности банка. 
4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

Российская Федерация, 119180, г. Москва, 
Якиманская наб., д 4/4, стр.2 

Номер телефона, факса Тел.:(495) 974-71-87, (499) 238-93-23 
Факс: (495) 969-20-65, (499) 238-08-89 

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

www.novikom.ru  

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

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не создавалось. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7706196340 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Филиалов и представительств у Эмитента нет. 

Наименование - 
Дата открытия - 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  - 

Телефон - 
ФИО руководителя - 
Срок действия доверенности руководителя - 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 
ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
Основная деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций), (преобладающая и имеющая приоритетное значение для 
кредитной организации – эмитента):  
В соответствии с Уставом Банк вправе осуществлять следующие банковские операции: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 
- размещение указанных в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченных средств от 

своего имени и за свой счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
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- выдача банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
- Банк помимо вышеперечисленных банковских операций, вправе осуществлять 

следующие сделки: 
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

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

физическими и юридическими лицами; 
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
- лизинговые операции; 
- оказание консультационных и информационных услуг. 
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с лицензией Центрального Банка Российской Федерации на осуществление операций 
Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными 
бумагами выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими 
привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 
осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с 
федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными 
ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 
Банк  вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 
соответствии с действующим законодательством. 
Деятельность Банка осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление банковской 
деятельности № 2546. 
Преобладающий вид (виды) деятельности: 
Приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование, в основном юридических 
лиц.  
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. 
 
Вид деятельности 2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.07.10 г. 

Доходы от операций с ценными 
бумагами 44.95% 50.88% 61.71% 21.77% 17.35% 29.64% 
Доходы от операций, 
связанных с кредитованием 46.65% 42.98% 28.11% 44.31% 38.04% 56.19% 
Доходы от операций с 
иностранной валютой  3.9% 2.93% 6.26% 16.23% 25.79% 8.76% 
Доходы от прочих операций 
 4.45% 3.18% 3.91% 17.68% 18.77% 5.41% 
Итого: Доходы от основной 
деятельности 99,60% 99.20% 100.00% 99.50% 96.00% 99,40% 

 
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 
Доля доходов Эмитента от основной деятельности не изменялись на 10 и более процентов по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 
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Раскрывается информация о совместной деятельности, которую кредитная организация  эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  
Величина вложений: 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): 

Полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: 

Совместную деятельность с другими организациями Эмитент не ведет. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. 

Основная цель дальнейшего развития Банка состоит в обеспечении прибыльной деятельности за 
счет усиления позиций Банка в сфере его рыночных интересов, диверсификации деятельности и 
расширения ее объемов, повышения деловой репутации при сохранении высокого уровня 
финансовой устойчивости и поддержании должного уровня капитальной обеспеченности. 
Стратегические планы по развитию бизнеса Новикомбанка предусматривают дальнейшее 
расширение операций во всех сегментах рынка банковских услуг. В среднесрочной перспективе 
ключевым фактором дальнейшего роста Банка должно стать развитие взаимодействия 
с корпоративными клиентами, входящими в число 1000 крупнейших российских компаний, 
и их партнерами, при этом Новикомбанк будет и далее последовательно укреплять свои позиции 
в области обслуживания предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса, 
машиностроения, автомобильной промышленности и высоких технологий. Максимальное 
использование конкурентных преимуществ Банка, основанных на успешном опыте 
долговременного сотрудничества с предприятиями данных отраслей, позволяет Новикомбанку 
утвердиться в качестве одного из ведущих российских финансовых институтов в данной области. 
Важнейшим импульсом для дальнейшего развития Новикомбанка стало состоявшееся в конце 
2008 года подписание соглашения о сотрудничестве с ГК Ростехнологии — российской 
государственной корпорацией, созданной в целях содействия в разработке, производстве 
и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения, в структуру которой входит более 420 предприятий, многие из которых традиционно 
являются клиентами Новикомбанка. В качестве финансового партнера корпорации Новикомбанк 
предоставляет предприятиям Ростехнологий широкий спектр банковских продуктов, включая 
размещение временно свободных денежных средств, расчетно-кассовое обслуживание, 
сопровождение экспортно-импортных операций, а также услуги по доверительному управлению. 
Также развивается сотрудничество в инвестиционной сфере — Новикомбанк на постоянной 
основе участвует в консультациях по реализуемым корпорацией проектам и разработке 
возможных схем организации их финансирования в целях обеспечения привлечения инвестиций 
для создания и продвижения на внутренний и внешний рынки конкурентоспособных образцов 
высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного назначения. 
Сотрудничество с ГК Ростехнологии и вовлечение Новикомбанка в качестве партнера в решение 
важнейших государственных задач является основой для дальнейшего расширения объемов 
бизнеса Новикомбанка. Кроме того, участие Новикомбанка в реализации долгосрочных проектов 
национального масштаба создает предпосылки для качественного роста Банка, который будет 
и далее расширять свое продуктовое предложение в соответствии с потребностями предприятий 
корпорации в целях развития в России высокотехнологичных производств и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.  

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Указывается по каждой банковской финансовой группе (холдингу, концерну, ассоциации), в которой участвует кредитная организация-
эмитент. 

Наименование : 

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: участник. 
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Функции кредитной организации - эмитента: участие в торгах, использование баз данных и 
технических средств ММВБ, участие в клиринге, проводимом ММВБ по результатам сделок 
эмитента на ФБ ММВБ. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: участник. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в торгах, использование баз данных и 
технических средств ФБ ММВБ. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2007 
года, бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

Visa International Service Association  

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  ассоциированное членство. 

Функции кредитной организации - эмитента:  избирать и быть избранным в руководящие органы 
данной организации, эмитировать платежные карты данной системы, используя товарные знаки 
данной организации, получать и распространять маркетинговые материалы данной организации, 
участвовать в специальных акциях, устраиваемых организацией, отчитываться о своей 
деятельности, как участника данной организации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – c 2002 
года, бессрочно. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

Ассоциация Российских  Банков (АРБ) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента:  участие в деятельности Ассоциации по ключевым 
вопросам банковской системы, в реализации ее программ и проектов. Обсуждение и внесение 
предложений по вопросам банковской реформы. Консультации со специалистами АРБ по 
вопросам банковского законодательства. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления -  1998 г., 
бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

Национальная фондовая ассоциация (НФА) 
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Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – 2001 г.; 
бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

Московская Международная Валютная Ассоциация (ММВА) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – 2008 г., 
бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 

Наименование: 

SWIFT  

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2002 г., 
бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: электронная система межбанковских расчетов. 

Наименование: 

ОООР «СоюзМаш России» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2009 г., 
бессрочное. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, 
холдинга, концерна, ассоциации: отсутствует. 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
По каждому обществу указывается: 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Альфа-
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Новиком холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО ИК «Альфа-Новиком холдинг» 
Место нахождения 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-27/2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

24% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Инвестиционное проектирование, инвестиционный консалтинг, брокерская 
деятельность по операциям с ценными бумагами за исключением операций со 

средствами физических лиц и операций с государственными ценными 
бумагами, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

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

ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Бабоша Дмитрий Валентинович 
Год рождения 1967 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 
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Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Научно-

производственный центр «Реструктуризация 
и новые программы» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «НПЦ «Реструктуриация и новые 
программы» 

Место нахождения 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, 
стр. 14 

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

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

37% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Научно-исследовательское, организационно-методическое и информационно-
аналитическое обеспечение разрабатываемых Правительством Российской 

Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти проектов 
решений в области выработки и реализации государственной экономической, 

структурной, инновационной, промышленной, научно-технической, оборонной, 
внешнеэкономической политики и решение смежных вопросов, удовлетворение 

иных потребностей органов государственной власти Российской Федерации, 
российских, иностранных и международных коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также других потребителей в результатах его деятельности и 

получения прибыли. 

Описание значения такого общества для деятельности кредитной 
организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в 
процессе осуществления 

текущей деятельности 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 
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ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Сафронов Леонид 
Константинович 

Год рождения 1944 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Возрождение» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Торговый дом «Возрождение» 

Место нахождения 142713, Московская обл., Ленинский р-н, п. 
Володарского, ул. Центральная, д. 1 
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Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

20% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

- производственно-коммерческая деятельность; 
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и 
иных операций, открытие магазинов и других торговых предприятий; 
- производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского 
хозяйства; 
- реализация продукции ОАО ТФ «Возрождение»; 
- приобретение, хранение и реализация фармацевтической продукции, 
медицинского оборудования и инструментов; 
- оказание юридическим лицам услуг по предоставлению складских 
помещений; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
 - предоставление услуг населению; 
- производство и реализация строительных материалов и оборудования; 
- организация производства сувениров на базе народных промыслов; 
- благотворительная деятельность; 
- разработка и активное участие в реализации коммерческих и 
некоммерческих экологических программ района и отдельных предприятий; 
- организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок и аукционов. 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

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

ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Вехтева Ирина Григорьевна 
Год рождения 1960 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Нобиком» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Нобиком» 

Место нахождения 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, 
стр. 1 

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

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

20% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

- внешнеэкономическая деятельность; 
- оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная деятельность; 
- создание технических центров по обучению, повышению квалификации и 
техническому совершенствованию специалистов и обеспечение специалистов 
в РФ и за рубежом; 
- производство и реализация товаров народного потребления. 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества 
кредитной организации – эмитента: 

ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Романовская Нина Николаевна 
Год рождения 1957 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 
«Тольяттинский промышленно-

технологический парк» 
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Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТПТП» 

Место нахождения 445024, Самарская обл., г.Тольятти, Южное 
шоссе, 36 

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

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

25% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием. 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

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

ФИО Борисов Валерий Львович 
Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Гришина Полина Юрьевна 

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

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

ФИО Иванов Владимир Витальевич 

Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Капустин Владислав Валентинович 

Год рождения 1954 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Кирпичников Вадим Михайлович 

Год рождения 1973 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Мальцев Николай Иванович 

Год рождения 1960 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Сафронов Леонид Константинович 

Год рождения 1944 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Хворостянов Григорий Анатольевич 

Год рождения 1966 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Отсутствуют. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента - 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Указанный орган управления не сформирован ввиду отсутствия необходимости. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Иванов Игорь Владимирович 
Год рождения 1971 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

 
Полное фирменное наименование Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» 

(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» 

Место нахождения 445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Спортивная, д.9 

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

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 

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

100% 

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

0% 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Брокерские услуги юридическим лицам и физическим лицам, операции по 
доверительному управлению ценными бумагами, депозитарные услуги, 

предоставление кредитов предприятиям, организациям, банкам и физическим 
лицам, банковские вклады (депозиты) физических лиц, банковские вклады 

(депозиты) организаций. 
Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

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

ФИО Губин Илья Николаевич 
Год рождения 1965 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Балаганский Сергей Павлович 

Год рождения 1965 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Данилов Борис Николаевич 



 69 

Год рождения 1961 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Предтеченский Олег Александрович 

Год рождения 1965 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

ФИО Урсуляк Денис Владимирович 

Год рождения 1963 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего 
и/или зависимого общества в случае, если совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или зависимого 
общества не избран (не сформирован). 

Отсутствуют. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
и/или зависимого общества: 
ФИО Афонина Наталья Владимировна 
Год рождения 1960 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Золотухин Николай 
Александрович 

Год рождения 1971 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
ФИО Илюткин Михаил Валентинович 
Год рождения 1963 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
ФИО Катков Роман Бергович 
Год рождения 1971 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
ФИО Никончук Николай Зиновьевич 
Год рождения 1955 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
ФИО Остапенко Игорь Юрьевич 
Год рождения 1969 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
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ФИО Предтеченский Олег 
Александрович 

Год рождения 1965 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован). 

Отсутствуют. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Предтеченский Олег 
Александрович 

Год рождения 1965 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Отсутствуют. 

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

Отсутствует. 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(для управляющего - Фамилия, имя, отчество, год 
рождения) 

- 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации 
(управляющего) 

- 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

- 

 Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

- 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация 
- эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего 
завершенного финансового года.  

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 

  Отчетная дата: 31.12.2009 
1 Здания и сооружения 247 235 72 522 
2 Мебель, компьютеры и др.офис.оборудование 76 779 36 997 
3 Автомобили 18 523 9 559 
4 Прочие основные средства 17 379 3 924 

 Итого 359 916 123 002 
    
  Отчетная дата: 31.12.2008 

1 Здания и сооружения 246 601 62 472 
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2 Мебель, компьютеры и др.офис.оборудование 44 065 30 234 
3 Автомобили 7 974 5 184 
4 Прочие основные средства 14 779 3 198 

 Итого 313 419 101 088 
    
  Отчетная дата: 31.12.2007 

1 Здания и сооружения 171 971 36 687 
2 Мебель, компьютеры и др.офис.оборудование 30 734 23 178 
3 Автомобили 4 568 713 
4 Прочие основные средства 13 619 3 798 

 Итого 220 892 64 376 
    

  Отчетная дата: 31.12.2006 
1 Здания и сооружения 67 756 11 744 
2 Мебель, компьютеры и др.офис.оборудование 26 628 14 405 
3 Автомобили 5 495 1 510 
4 Прочие основные средства 13 706 4 446 

 Итого 113 585 32 105 
    

  Отчетная дата: 31.12.2005 
1 Здания и сооружения 60 368 8 049 

 
2 Мебель, компьютеры и иное офисное оборудование 22 542 9 177 
3 Автомобили 3 070 460 
4 Прочие основные средства 12 720 5 039 

 Итого 98 700 22 725 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
Кредитная организация-эмитент при начислении амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств использует линейный способ. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 
последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации кредитной организации - эмитента, если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за 
вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств.  

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). 

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:  31.12.2005 г.  

 В 2005 году переоценка не проводилась    

Отчетная дата:  31.12.2006 г.  

 В 2006 году переоценка не проводилась    

Отчетная дата:  31.12.2007 г.  

 В 2007 году переоценка не проводилась    

Отчетная дата:  31.12.2008 г.  

 В 2008 году переоценка не проводилась    

Отчетная дата:  31.12.2009 г.  

 В 2009 году переоценка не проводилась    
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 
эмитента.  
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств кредитной организацией – эмитентом не планируется. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 
(с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
кредитной организации - эмитента). 

Основные средства кредитной организации – эмитента не обременены. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  
 
с 01.01.2005 г. 

 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 
Наименование статьи  2005г. 

На 01.01.2006г. 
2006г. 

На 01.01.2007г. 
2007г. 

На 01.01.2008г. 

1 2  3 4 5 
 Проценты полученные и аналогичные доходы 

от:      

1 Размещения средств в кредитных 
организациях  22897 32 179 42 331 

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)   619 308 1 307 473 1 896 081 

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

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  142 385 222 000 340 147 
5 Других источников  712 2 262 2 597 
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  785 302 1 563 914 2 281 156 

 Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по:     

7 Привлеченным средствам кредитных 
организаций  50 607 55 880 181 040 

8 Привлеченным средствам клиентов  
(некредитных организаций) 145 084 313 709 598 888 

9 Выпущенным долговым обязательствам  57 828 172 862 444 465 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов  253 519 542 451 1 224 393 

11 Чистые процентные и аналогичные доходы  531 783 1 021 463 1 056 764 
12 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами  414 390 386 500 161 294 

13 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой      40 475 53 674 107 796 

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

3 -267 1 645 

15 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  594 -33 148 -42 930 

16 Комиссионные доходы  52 696 77 823 239 573 
17 Комиссионные расходы   3 966 3 405 20 852 
18 Чистые доходы от разовых операций -1 753 -1 459 1 138 
19 Прочие чистые операционные доходы -12 829 -30 228 -36 678 
20 Административно-управленческие расходы  257 311 372 858 456 271 
21 Резервы на возможные потери -559 633 6 670 -840 384 
22 Прибыль до налогообложения 204 449 1 104 765 171 095 
23 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 65 938 293 461 97 395 
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24 Прибыль (убыток) за отчетный период  138 511 811 304 73 700 
 
с 01.01.2008 г. 

 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п  

 
Наименование статьи 

2008г. 
На 01.01.2009г. 

2009г. 
На 01.01.2010г. 

1-е полугодие 
2010г. 

На 01.07.2010г. 
1 2  3 4 5 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  3 125 016 3 855 548 2 936 902 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  87 680 453 023 213 473 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  
(некредитным организациям)  2 412 208 2 648 200 1 993 101 

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

1.4 От вложений в ценные бумаги  625 128 754 325 730 328 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  1 689 456 2 022 586 1 095 192 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций  163 894 279 025 104 015 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)  1 301 255 1 430 958 840 327 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  224 307 312 603 150 850 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)  1 435 560 1 832 962 1 841 710 

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:  

-22 821 -741 086 -1 576 549 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам  -353 -35 382 -476 234 

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

1 412 739 1 091 876 265 161 

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

-1 210 409 289 749 198 817 

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

18 982 -82 521 234 900 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -3 661 -1 575 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой  -224 394 -521 678 -408 961 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  534 675 459 143 343 854 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  18 012 70 4 644 

12 Комиссионные доходы  187 864 221 110 104 495 
13 Комиссионные расходы  18 459 30 115 19 464 
14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи   

0 0 -4 816 

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

-494 -47 148 -10 126 
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16 Изменение резерва по прочим потерям -18 465 72 026 -78 656 
17 Прочие операционные доходы 9 854 72 341 103 486 
18 Чистые доходы (расходы) 709 905 1 521 192 731 759 
19 Операционные расходы 559 964 958 859 558 553 
20 Прибыль до налогообложения 149 941 562 333 173 206 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 69 017 411 488 85 665 
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 80 924 150 845 87 541 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента; Информация о причинах, которые, по мнению 
органов управления кредитной организации - эмитента, привели к убыткам/прибыли кредитной организации - эмитента, отраженным в 
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Прибыль по итогам трех завершенных финансовых лет показывала положительную динамику роста 
и составила: в 2007 году - 74 млн. руб, в 2008 году - 81 млн. руб., и в за 2009 год –  151 млн. руб.  
Основным источником доходов традиционно выступают процентные доходы от проведения 
кредитных операций. Величина процентных доходов по итогам 2005 года составила 785 млн. руб, в 
2006 году – 1 564 млн. руб., в 2007 году - 2 281 млн. руб., в 2008 году – 3 125 млн. руб., а в 2009 
году – 3 856 млн. руб.  
Процентные расходы составили 254 млн. руб., 542 млн. руб., 1 224 млн. руб., млн. руб., 1 689 млн. 
руб. и 2 023 млн. руб. соответственно. 
Доля процентных доходов от операций кредитования клиентов, не являющихся кредитными 
организациями в общих процентных доходах составила 79% в 2005 году, 84% в 2006 году, 83% в 
2007 году,  77% в 2008 г. и 69% по итогам 2009 года. При этом доля процентных доходов от 
операций с ценными бумагами в общих процентных доходах за пять лет выросла с 18% до 20%. 
Резко выросла в 2009 году доля процентных доходов от размещения средств в кредитных 
организациях в общих процентных доходах – до 12%. 
Также Банк получал прибыль от операций с иностранной валютой и ее переоценки. Кроме того, на 
положительные показатели прибыли оказало влияние получение комиссионных доходов. 
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 Банка относительно факторов и степени их влияния на показатели 
финансово- хозяйственной деятельности кредитной организации совпадают. 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, 
финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали 
влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет). 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления кредитной организации - эмитента, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента. 
Снижение прибыли в 2007-2009 годах по сравнению с 2006 годом было обусловлено несколькими 
причинами, основная из которых - убыток, связанный с продажей или отрицательной переоценкой 
ценных бумаги и иностранной валюты в связи с неблагоприятными изменениями 
макроэкономической ситуации, а так же влияние оказало изменение в подходах к резервированию  
кредитных операций в связи с применением положения Банка России №2156-У на отчетную дату 
01.01.2009г. 
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. 
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его 
позицию. 
Мнения органов управления кредитной организации в оценке данного вопроса совпадают. 
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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.  
  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ   
Условн

ое 
обознач

ение 
(номер) 
нормат

ива 

Название норматива 

Допустим
ое 

значение 
норматив

а 

На  
01.01. 
2006г. 

На  
01.01. 
2007г. 

На  
01.01. 
2008г. 

На  
01.01. 
2009г.

На  
01.01. 
2010г. 

На  
01.07. 
2010г. 

H1 Достаточности 
капитала 

Min 10% 
(K>5 

млн.евро) 
Min 11% 

(K<5 
млн.евро) 

12.2 10.4 11.0 19.
5 17.9 14.21 

Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 37.3 27.7 38.7 67.

9 54.4 30.08 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 73 62.3 70.4 68.
7 86.3 76.03 

Н4 Долгосрочной 
ликвидности 

Max 
120% 31.9 15.9 86.8 59.

9 48.3 66.74 

Н5 Общей ликвидности Min 20% Отменен – в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 
18.02.2005 N 1549-У. 

Н6 

Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 21.2 21.4 22.8 15.
6 20.7 21.64 

Н7 
Максимальный 
размер крупных 

кредитных рисков 

Max 
800% 543.1 605 540.6 310

.1 232.8 297.03 

H9.1 

Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 24.2 23.6 20.9 6.8 19 3.04 

H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.3 1.1 0.2 0.4 2.7 2.24 

H12 

Использование 
собственных средств 

для приобретения 
акций  (долей) др. юр. 

лиц 

Max 25% 0 1.5 0.7 0.5 0.4 1.11 

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, на дату утверждения решения о выпуске 
ценных бумаг, на момент окончания последнего отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг и на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг. При этом требование о расчете данных нормативов за последние  пять завершенных финансовых 
лет не применяется. 

                                                
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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Эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием. 

При невыполнении обязательных нормативов - Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, 
принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным нормам. 

Кредитная организация – эмитент не допускал нарушений обязательных нормативов. 
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. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности; Описание факторов, которые, по мнению органов управления кредитной 
организации - эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов. 
Увеличение капитала в 2006 году на 1,3 млрд. руб., обусловленное привлечением Банком 
субординированного кредита на 670 млн.руб., повлияло на снижение норматива долгосрочной 
ликвидности Н4 в 2006 году на 50,16%. Произошедший в 2006 году рост норматива Н10.1 на 267% 
вызван ростом кредитных требований к инсайдеру Банка. Общее снижение нормативов мгновенной 
и текущей ликвидности Н2 и Н3, произошедшее в 2006 году, обусловлено некоторым снижением 
остатков средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях на фоне увеличения 
остатков на расчетных счетах клиентов. 
Увеличение объемов долгосрочного кредитования в 2007 году привело к росту норматива 
долгосрочной ликвидности Н4 в 4,5 раза. Увеличение норматива мгновенной ликвидности Н2 по 
состоянию на 01 января 2008 года на 39,7% в сравнении с предыдущим отчетным годом вызвано 
снижением остатков на расчетных счетах клиентов и переоформлением средств до востребования в 
срочные депозиты. Снижение норматива Н10.1 на 82 % в 2007 году вызвано погашением ранее 
выданных кредитов инсайдером Банка. Снижение в 2007 году норматива Н12 по сравнению с 
предыдущим периодом  на 53% обусловлено снижением  вложений Банка в паи и акции 
юридических лиц. 
Увеличение в 2008 году норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1 на 77,3% 
обусловлено привлечением Банком в декабре 2008 года субординированного депозита на сумму 1 
млрд. рублей и последовавшим за этим увеличением дополнительного капитала, а также за счет 
увеличения суммы прибыли прошлых лет. Увеличение капитала также повлияло на снижение 
норматива долгосрочной ликвидности Н4 и  норматива  максимального  размера крупных 
кредитных рисков Н7 на 31 и  42% соответственно. Увеличение норматива мгновенной 
ликвидности Н2 по состоянию на 01 января 2009 года на 7% в сравнении с предыдущим отчетным 
годом вызвано аккумулированием Банком средств в иностранной валюте на корреспондентских 
счетах в банках-нерезидентах для поддержания валютной балансовой позиции в условиях 
финансового кризиса и временным снижением объемов операций по предоставлению кредитов, в 
том числе межбанковских. Снижение норматива максимального размера риска на одного заемщика 
Н6  в 2008 году на 32% также объясняется ростом капитала и уменьшением объемов кредитного 
портфеля вследствие погашения ранее выданных ссуд и осторожной политикой Банка в области 
кредитования новых клиентов. Снижение значения норматива максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам, (Н9.1) в 2008 
году на 67% обусловлено погашением ранее выданных кредитов акционерами Банка. 
Произошедший в 2008 году рост норматива Н10.1 в 2 раза вызван ростом кредитных требований к 
инсайдеру Банка. Снижение в 2008 году норматива Н12 по сравнению с предыдущим периодом  на 
29% обусловлено уменьшением  вложений Банка в акции юридических лиц, приобретаемые с 
целью получения инвестиционного дохода. 
Стабилизация рынка, произошедшая в 2009 году, позволила Банку вновь увеличить объемы 
кредитования, что привело к росту кредитного портфеля и как следствие, норматива максимального 
размера риска на одного заемщика Н6  на 33%. Укрепление клиентской базы позволило привлечь 
долгосрочные депозиты клиентов, что привело к снижению норматива Н2 до его докризисных 
значений и росту норматива текущей ликвидности Н3 на 26% по сравнению с 2008г. Следует 
отметить, что несмотря на некоторые колебания значений показателей ликвидности, Банком 
соблюдаются установленные обязательные экономические нормативы. Банк обладает запасом 
ликвидности и финансовой устойчивости для исполнения своих обязательств как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном периоде.  Увеличение капитала в 2009 году за счет привлечения 
судорбинированного кредита на сумму 478,7 млн.руб. повлияло на снижение норматива  
максимального  размера крупных кредитных рисков Н7 на 25%. Рост значения норматива 
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максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 
своим участникам, (Н9.1) в 2009 году на 179% обусловлен выдачей кредитов акционерам Банка. 
Произошедший в 2009 году рост норматива Н10.1 на 575% вызван ростом кредитных требований к 
инсайдерам Банка. Снижение в 2009 году норматива Н12 по сравнению с предыдущим периодом  
на 20% обусловлено уменьшением  вложений Банка в акции юридических лиц, приобретаемые с 
целью получения инвестиционного дохода. 
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). 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его 
позицию. 

Мнения органов управления кредитной организации в оценке данного вопроса совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная 
организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по форме 0409134, установленной Указаниями Банка России № 
1376–У от 16.01.2004 и  N 2332-У от 12.11.2009 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации», действовавшей на момент составления отчетности».  
 

На 01.01.2006 г.: 
                                                                                           Код формы 0409134 
                                                                                                    тыс.руб. 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
|     |                                                                    |Пункт (подпункт)|              | 
|Номер|     Н а и м е н о в а н и е     п о к а з а т е л я                |Положения Банка |  Остаток  на | 
|стро-|                                                                    |России от 10 фе-| отчетную дату| 
| ки  |                                                                    |враля 2003 года |              | 
|     |                                                                    |№ 215-П, опреде-|              | 
|     |                                                                    |ляющий порядок  |              | 
|     |                                                                    |расчета(или иной|              | 
|     |                                                                    |порядок расчета)|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 1   |                          2                                         |        А       |       3      | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 000 |          С О Б С Т В Е Н Н Ы Е   С Р Е Д С Т В А   (K А П И Т А Л) |Cтрока 400 минус|      1306771 | 
|     |                                                         И Т О Г О: |сумма строк 501,|              | 
|     |                             в том числе:                           |   502, 503     |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 100 |                О С Н О В Н О Й   K А П И Т А Л                     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 101 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.1       |       300000 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 102 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.2       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 103 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.3       |       611588 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 104 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.4       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 105 | Часть фондов кредитной организации                                 |    2.1.5       |       292108 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 106 | Часть прибыли текущего года                                        |    2.1.6       |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 107 | Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли      |    2.1.7       |            0 | 
|     | текущего года                                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 108 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.8       |            0 | 
|     | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами        |                |              | 
|     | (капиталом)                                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.9       |            0 | 
|     | в форме общества с ограниченной (или дополнительной)               |                |              | 
|     | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом)         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 110 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704            |    2.1.10      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 111 | Прибыль предшествующих лет (или ее часть)                          |    2.1.11      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 112 |           И С Т О Ч Н И K И   О С Н О В Н О Г О   K А П И Т А Л А  | Cумма строк  с |      1203696 | 
|     |                                                         И Т О Г О: | 101-й по 111-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 113 | Нематериальные активы                                              |     2.2.1      |           30 | 
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+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 114 | Собственные выкупленные акции                                      |     2.2.2      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 115 | Перешедшие к кредитной организации доли участников                 |     2.2.3      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 116 | Непокрытые убытки предшествующих лет                               |     2.2.4      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 117 | Убыток текущего года                                               |     2.2.5      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 118 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия)              |     2.2.6      |         1552 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 119 | Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,|     2.2.7      |            0 | 
|     | отчужденные с обязательством их обратного приобретения             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 120 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств  |     2.2.8      |            0 | 
|     | (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для форми- |                |              | 
|     | рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 121 |                                    О С Н О В Н О Й   K А П И Т А Л |Cтрока 112 минус|      1202114 | 
|     |                                                         И Т О Г О: | сумма  строк с |              | 
|     |                                                                    | 113-й по 120-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 200 |              Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й   K А П И Т А Л           |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки                     |     3.1        |        36677 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 202 | Часть резервов на возможные потери по ссудам                       |     3.2        |            0 | 
|     | (резервы общего характера)                                         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 203 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть)                |     3.3        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 204 | Прибыль текущего года (или ее часть)                               |     3.4        |        35744 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 205 | Субординированный кредит (по остаточной стоимости)                 |  3.5 (3.5.6)   |        32236 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 206 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации    |     3.6        |            0 | 
|     | прироста стоимости имущества при переоценке                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 207 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций               |     3.7        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 208 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |     3.8        |            0 | 
|     | в форме  акционерного  общества,  и ее  собственными  средствами  в|                |              | 
|     | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной|                |              | 
|     | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 209 | Прибыль предшествующего года                                       |     3.9        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 210 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (часть       |     3.10       |            0 | 
|     | уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный      |                |              | 
|     | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами,        |                |              | 
|     | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 211 | И С Т О Ч Н И K И   Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О   K А П И Т А Л А| Сумма  строк с |       104657 | 
|     |                                                          И Т О Г О:| 201-й по 209-ю |              | 
|     |                                                                    |минус строка 210|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 212 |                        Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й   K А П И Т А Л |                |       104657 | 
|     |                                                         И Т О Г О: |                |              | 
|     | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11 Положения Банка России|                |              | 
|     | от 10 февраля 2003 года № 215-П)                                   |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 300 |             ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО                |                |              | 
|     |                   И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА                       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4  |     4.1        |            0 | 
|     | групп риска                                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери                |     4.2        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами         |     4.3        |            0 | 
|     | офшорных зон                                                       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней |     4.5        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 305 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям- |     4.6        |            0 | 
|     | резидентам                                                         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 400 |                               П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й   И Т О Г: |Сумма строк 121 |      1306771 | 
|     |                                                                    |  и 212  минус  |              | 
|     |                                                                    |  сумма  строк  |              | 
|     |                                                                    |с 301-й по 305-ю|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий |     5.1        |            0 | 
|     | и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим      |                |              | 
|     | участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером,|                |              | 
|     | предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка  |                |              | 
|     | России                                                             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала  |     5.2        |            0 | 
|     | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и   |                |              | 
|     | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также |                |              | 
|     | материальных запасов                                               |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся        |     5.3        |            0 | 
|     | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была|                |              | 
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|     | реализована другому участнику                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
 
 

На 01.01.2007 г.: 
                                                                                           Код формы 0409134 
                                                                                                    тыс.руб. 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
|     |                                                                    |Пункт (подпункт)|              | 
|Номер|                       Наименование показателя                      |Положения Банка |  Остаток  на | 
|стро-|                                                                    |России № 215-П, | отчетную дату| 
| ки  |                                                                    |определяющий по-|              | 
|     |                                                                    |рядок    расчета|              | 
|     |                                                                    |(или иной  поря-|              | 
|     |                                                                    |док     расчета)|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 1   |                                   2                                |        А       |       3      | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ)                                     |Cтрока 400 минус|      2674628 | 
|     | ИТОГО:                                                             |сумма строк 501,|              | 
|     | в том числе:                                                       |   502, 503     |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 100 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ                                                   |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 101 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.1       |       300000 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 102 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.2       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 103 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.3       |       611588 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 104 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.4       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 105 | Часть фондов кредитной организации                                 |    2.1.5       |       426119 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 106 | Часть прибыли текущего года                                        |    2.1.6       |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 107 | Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли      |    2.1.7       |            0 | 
|     | текущего года                                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 108 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.8       |            0 | 
|     | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами        |                |              | 
|     | (капиталом)                                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.9       |            0 | 
|     | в форме общества с ограниченной (или дополнительной)               |                |              | 
|     | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом)         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 110 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704            |    2.1.10      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 111 | Прибыль предшествующих лет (или ее часть)                          |    2.1.11      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 112 | ИСТОЧНИKИ ОСНОВНОГО KАПИТАЛА                                       | Cумма строк  с |      1337707 | 
|     | ИТОГО:                                                             | 101-й по 111-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 113 | Нематериальные активы                                              |     2.2.1      |           20 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 114 | Собственные выкупленные акции                                      |     2.2.2      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 115 | Перешедшие к кредитной организации доли участников                 |     2.2.3      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 116 | Непокрытые убытки предшествующих лет                               |     2.2.4      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 117 | Убыток текущего года                                               |     2.2.5      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 118 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия)              |     2.2.6      |          373 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 119 | Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,|     2.2.7      |            0 | 
|     | отчужденные с обязательством их обратного приобретения             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 120 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств  |     2.2.8      |            0 | 
|     | (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для форми- |                |              | 
|     | рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 121 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ                                                   |Cтрока 112 минус|      1337314 | 
|     | ИТОГО:                                                             | сумма  строк с |              | 
|     |                                                                    | 113-й по 120-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 200 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ                                             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки                     |     3.1        |        36677 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 203 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть)                |     3.3        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 204 | Прибыль текущего года (или ее часть)                               |     3.4        |       635662 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 205 | Субординированный кредит (по остаточной стоимости)                 |  3.5 (3.5.6)   |       664975 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 206 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации    |     3.6        |            0 | 
|     | прироста стоимости имущества при переоценке                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
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| 207 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций               |     3.7        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 208 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |     3.8        |            0 | 
|     | в форме  акционерного  общества,  и ее  собственными  средствами  в|                |              | 
|     | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной|                |              | 
|     | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 209 | Прибыль предшествующего года                                       |     3.9        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 210 | Источники (часть источников) дополнительного капитала              |     3.10       |            0 | 
|     | (уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный     |                |              | 
|     | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами,        |                |              | 
|     | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 211 | ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА                                 | Сумма  строк с |      1337314 | 
|     | ИТОГО:                                                             | 201-й по 209-ю |              | 
|     |                                                                    |минус строка 210|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ                                             |                |      1337314 | 
|     | ИТОГО:                                                             |                |              | 
|     | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11 Положения Банка России|                |              | 
|     | № 215-П)                                                           |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 300 | ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам      |     4.1        |            0 | 
|     | II - V-й категорий качества                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери                |     4.2        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами         |     4.3        |            0 | 
|     | офшорных зон                                                       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней |     4.5        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 305 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям- |     4.6        |            0 | 
|     | резидентам                                                         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 400 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ                                                 |   Сумма строк  |      2674628 | 
|     |                                                                    |  121-й и 212-й |              | 
|     |                                                                    |   минус сумма  |              | 
|     |                                                                    |строк с 301-й по|              | 
|     |                                                                    |      305-ю     |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий |     5.1        |            0 | 
|     | и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим      |                |              | 
|     | участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером,|                |              | 
|     | предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка  |                |              | 
|     | России                                                             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала  |     5.2        |            0 | 
|     | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и   |                |              | 
|     | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также |                |              | 
|     | материальных запасов                                               |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся        |     5.3        |            0 | 
|     | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была|                |              | 
|     | реализована другому участнику                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
 
 

На 01.01.2008 г.: 
                                                                                           Код формы 0409134 
                                                                                                    тыс.руб. 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
|     |                                                                    |Пункт (подпункт)|              | 
|Номер|                       Наименование показателя                      |Положения Банка |  Остаток  на | 
|стро-|                                                                    |России № 215-П, | отчетную дату| 
| ки  |                                                                    |определяющий по-|              | 
|     |                                                                    |рядок    расчета|              | 
|     |                                                                    |(или иной  поря-|              | 
|     |                                                                    |док     расчета)|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 1   |                                   2                                |        А       |       3      | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ)                                     |Cтрока 400 минус|      3211317 | 
|     | ИТОГО:                                                             |сумма строк 501,|              | 
|     | в том числе:                                                       |   502, 503     |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 100 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ                                                   |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 101 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.1       |       300000 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 102 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме          |    2.1.2       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 103 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.3       |       611588 | 
|     | акционерного общества                                              |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 104 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме         |    2.1.4       |            0 | 
|     | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 105 | Часть фондов кредитной организации                                 |    2.1.5       |      1223422 | 
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+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 106 | Часть прибыли текущего года                                        |    2.1.6       |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 107 | Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли      |    2.1.7       |            0 | 
|     | текущего года                                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 108 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.8       |            0 | 
|     | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами        |                |              | 
|     | (капиталом)                                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |    2.1.9       |            0 | 
|     | в форме общества с ограниченной (или дополнительной)               |                |              | 
|     | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом)         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 110 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704            |    2.1.10      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 111 | Прибыль предшествующих лет (или ее часть)                          |    2.1.11      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 112 | ИСТОЧНИKИ ОСНОВНОГО KАПИТАЛА                                       | Cумма строк  с |      2135010 | 
|     | ИТОГО:                                                             | 101-й по 111-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 113 | Нематериальные активы                                              |     2.2.1      |           17 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 114 | Собственные выкупленные акции                                      |     2.2.2      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 115 | Перешедшие к кредитной организации доли участников                 |     2.2.3      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 116 | Непокрытые убытки предшествующих лет                               |     2.2.4      |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 117 | Убыток текущего года                                               |     2.2.5      |         4062 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 118 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия)              |     2.2.6      |          373 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 119 | Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,|     2.2.7      |            0 | 
|     | отчужденные с обязательством их обратного приобретения             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 120 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств  |     2.2.8      |            0 | 
|     | (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для форми- |                |              | 
|     | рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 121 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ                                                   |Cтрока 112 минус|      2130558 | 
|     | ИТОГО:                                                             | сумма  строк с |              | 
|     |                                                                    | 113-й по 120-ю |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 200 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ                                             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки                     |     3.1        |       154477 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 203 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть)                |     3.3        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 204 | Прибыль текущего года (или ее часть)                               |     3.4        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 205 | Субординированный кредит (по остаточной стоимости)                 |  3.5 (3.5.6)   |       926282 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 206 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации    |     3.6        |            0 | 
|     | прироста стоимости имущества при переоценке                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 207 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций               |     3.7        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 208 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной  |     3.8        |            0 | 
|     | в форме  акционерного  общества,  и ее  собственными  средствами  в|                |              | 
|     | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной|                |              | 
|     | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 209 | Прибыль предшествующего года                                       |     3.9        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 210 | Источники (часть источников) дополнительного капитала              |     3.10       |            0 | 
|     | (уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный     |                |              | 
|     | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами,        |                |              | 
|     | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы     |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 211 | ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА                                 | Сумма  строк с |      1080759 | 
|     | ИТОГО:                                                             | 201-й по 209-ю |              | 
|     |                                                                    |минус строка 210|              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ                                             |                |      1080759 | 
|     | ИТОГО:                                                             |                |              | 
|     | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11 Положения Банка России|                |              | 
|     | № 215-П)                                                           |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 300 | ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам      |     4.1        |            0 | 
|     | II - V-й категорий качества                                        |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери                |     4.2        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами         |     4.3        |            0 | 
|     | офшорных зон                                                       |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней |     4.5        |            0 | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 305 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям- |     4.6        |            0 | 
|     | резидентам                                                         |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
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| 400 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ                                                 |   Сумма строк  |      3211317 | 
|     |                                                                    |  121-й и 212-й |              | 
|     |                                                                    |   минус сумма  |              | 
|     |                                                                    |строк с 301-й по|              | 
|     |                                                                    |      305-ю     |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий |     5.1        |            0 | 
|     | и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим      |                |              | 
|     | участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером,|                |              | 
|     | предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка  |                |              | 
|     | России                                                             |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала  |     5.2        |            0 | 
|     | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и   |                |              | 
|     | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также |                |              | 
|     | материальных запасов                                               |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся        |     5.3        |            0 | 
|     | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была|                |              | 
|     | реализована другому участнику                                      |                |              | 
+-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ 
 
 

На 01.01.2009 г.: 
                                                                                           Код формы 0409134 
                                                                                                    тыс.руб. 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
|       |                                                                                   |              | 
| Номер |                       Наименование показателя                                     |  Остаток  на | 
|строки |                                                                                   | отчетную дату| 
|       |                                                                                   |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
|   1   |                                         2                                         |       3      | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 000   | Собственные средства (капитал), итого,                                            |      5099545 | 
|       | в том числе:                                                                      |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 100   | Основной капитал                                                                  |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 101   | Уставный капитал кредитной организации                                            |       375000 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 102   | Эмиссионный доход кредитной организации                                           |      2136713 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 103   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли     |       183050 | 
|       | предшествующих лет                                                                |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 104   | Часть нераспределенной прибыли текущего года                                      |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 104.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 105   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли          |            0 | 
|       | текущего года                                                                     |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 106   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)                        |      1111944 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 107   | Источники основного капитала, итого                                               |      3806707 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 108   | Нематериальные активы                                                             |           14 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 109   | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной        |            0 | 
|       | организацией у акционеров (участников)                                            |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 110   | Непокрытые убытки предшествующих лет                                              |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 111   | Убыток текущего года                                                              |       573583 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 111.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |       619187 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 112   | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических    |        25373 | 
|       | лиц и кредитных организаций-резидентов                                            |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 113   | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный    |            0 | 
|       | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования     |              | 
|       | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                              |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 114   | Отрицательная величина дополнительного капитала                                   |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 115   | Основной капитал, итого                                                           |      3207737 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 200   | Дополнительный капитал                                                            |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 201   | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки              |       139607 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 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          |            0 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
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+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 204   | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной        |      1752201 | 
|       | стоимости                                                                         |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 205   | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста          |            0 | 
|       | стоимости имущества при переоценке                                                |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 206   | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций                              |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 207   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет                                       |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 208   | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,        |            0 | 
|       | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для      |              | 
|       | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 209   | Источники дополнительного капитала, итого                                         |      1891808 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 210   | Дополнительный капитал, итого                                                     |      1891808 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 300   | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала                |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 301   | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий    |            0 | 
|       | качества                                                                          |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 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 |            0 | 
|       | кредитным организациям-резидентам                                                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 400   | Промежуточный итог                                                                |      5099545 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 501   | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и              |            0 | 
|       | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам            |              | 
|       | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным          |              | 
|       | федеральными законами и нормативными актами Банка России                          |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 502   | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в      |            0 | 
|       | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных       |              | 
|       | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 503   | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества  |            0 | 
|       | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
 

 
На 01.01.2010 г.: 
                                                                                           Код формы 0409134 
                                                                                                    тыс.руб. 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
|       |                                                                                   |              | 
| Номер |                       Наименование показателя                                     |  Остаток  на | 
|строки |                                                                                   | отчетную дату| 
|       |                                                                                   |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
|   1   |                                         2                                         |       3      | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 000   | Собственные средства (капитал), итого,                                            |      6514063 | 
|       | в том числе:                                                                      |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 100   | Основной капитал                                                                  |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 101   | Уставный капитал кредитной организации                                            |       375000 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 102   | Эмиссионный доход кредитной организации                                           |      2136713 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 103   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли     |       192000 | 
|       | предшествующих лет                                                                |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 104   | Часть нераспределенной прибыли текущего года                                      |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 104.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 105   | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли          |            0 | 
|       | текущего года                                                                     |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 106   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)                        |      1197605 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 107   | Источники основного капитала, итого                                               |      3901318 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 108   | Нематериальные активы                                                             |           11 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 109   | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной        |            0 | 
|       | организацией у акционеров (участников)                                            |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 110   | Непокрытые убытки предшествующих лет                                              |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 111   | Убыток текущего года                                                              |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
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| 111.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 112   | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических    |        25373 | 
|       | лиц и кредитных организаций-резидентов                                            |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 113   | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный    |            0 | 
|       | доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования     |              | 
|       | которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                              |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 114   | Отрицательная величина дополнительного капитала                                   |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 115   | Основной капитал, итого                                                           |      3875934 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 200   | Дополнительный капитал                                                            |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 201   | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки              |       139607 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 202   | Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года                  |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 203   | Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)                             |       453803 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 203.1 | в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых          |            0 | 
|       | определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли       |              | 
|       | на рынке ценных бумаг                                                             |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 204   | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной        |      2044719 | 
|       | стоимости                                                                         |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 205   | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста          |            0 | 
|       | стоимости имущества при переоценке                                                |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 206   | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций                              |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 207   | Нераспределенная прибыль предшествующих лет                                       |            0 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 208   | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,        |            0 | 
|       | нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для      |              | 
|       | формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 209   | Источники дополнительного капитала, итого                                         |      2638129 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 210   | Дополнительный капитал, итого                                                     |      2638129 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 300   | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала                |      х       | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 301   | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий    |            0 | 
|       | качества                                                                          |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 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 |            0 | 
|       | кредитным организациям-резидентам                                                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 400   | Промежуточный итог                                                                |      6514063 | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 501   | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и              |            0 | 
|       | поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам            |              | 
|       | (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным          |              | 
|       | федеральными законами и нормативными актами Банка России                          |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 502   | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в      |            0 | 
|       | сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных       |              | 
|       | средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов                 |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
| 503   | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества  |            0 | 
|       | участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику      |              | 
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
 

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.). 

По состоянию на 01.01.2010г. объем финансовых вложений составил 8 712 066  тыс. рублей. 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых 
вложений Банка по состоянию на 01.01.2010 г. отсутствуют. 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов финансовых вложений 
Банка 
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Вид ценных бумаг 
Облигации 

Федерального 
Займа (ОФЗ) 

Облигации 
Федерального 
Займа (ОФЗ) 

Облигации 
Федерального 
Займа (ОФЗ) 

Облигации 
Федерального 
Займа (ОФЗ) 

Полное наименование (для 
некоммерческой организации - 
Наименование) эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным 
ценным бумагам) 

Министерство 
Финансов РФ 

Министерство 
Финансов РФ 

Министерство 
Финансов РФ 

Министерство 
Финансов РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование эмитента (лица, 
обязанного по неэмиссионным 
ценным бумагам) 

Министерство 
Финансов 

России 

Министерство 
Финансов 

России 

Министерство 
Финансов 

России 

Министерство 
Финансов 

России 

Место нахождения 

109097, 
Москва, 

Ул. Ильинка, 
9 

109097, 
Москва, 

Ул. Ильинка, 
9 

109097, 
Москва, 

Ул. Ильинка, 
9 

109097, 
Москва, 

Ул. Ильинка, 
9 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных 
бумаг 

46021RMFS 46017RMFS 46020RMFS SK-0-CM-128 

Дата государственной 
регистрации 12.02.2007 г. 10.02.2005 г. 09.02.2006 г. 25.08.2000 г. 

Регистрирующий орган, 
осуществивший 
государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных 
бумаг 

Правительство 
России 

Правительство 
России 

Правительство 
России 

Правительство 
России 

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

90 105 69 999 
 

989 246 
 

2 000 000 

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

90 105 000 
 

69 999 000 
 

989 246 000 
 

1 880 000 
 

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

08.08.2018 г. 03.02.2016 г. 06.02.2036 г. 31.03.2030 г. 

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

88 943 72 309  854 138  65 246 

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

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

7 % за период: 
19.08.09-
17.02.10 

 

7,5 % за 
период: 

11.11.09-
10.02.10 

 

6,9 % за 
период: 

12.08.09-
10.02.10 

 

7,5% за 
период: 

30.09.09-
31.03.10 

 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

- - - - 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 
бумаги): 
 (тыс. руб.) 
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.09г.) 494 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.10г.) 44 906 

Иные финансовые вложения: 
Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов финансовых вложений Банка, по 
состоянию на 01.01.2010г. отсутствуют 
Объект финансового вложения - 
Полное фирменное наименование коммерческой 
организации - 

Сокращенное фирменное наименование 
коммерческой организации - 

 Место нахождения коммерческой организации - 

 ИНН коммерческой организации, в которой кредитная 
организация-эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 

- 

Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб. - 
Размер вложения в процентах от уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) 
юридического лица (в случае, если иное финансовое вложение 
связано с участием кредитной организации-эмитента в уставном 
капитале юридического лица) 

- 

 Размер дохода от объекта финансового вложения 
или порядок его определения - 
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Срок выплаты - 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
Совокупная величина финансовых вложений в уставные капиталы обществ и приобретенных с 
целью получения инвестиционного дохода по состоянию на 01.07.2010г. составляет 122 815 тыс. 
руб. 
Величина финансовых вложений, классифицированных 1 категорию качества, составляет 25 373 
тыс. руб.  Величина финансовых вложений, классифицированных во вторую и ниже категорию 
качества, составляет 24 086 тыс. руб.  
Остальные финансовые вложения в сумме 73 356 тыс. руб. оцениваются по текущей справедливой 
стоимости и не классифицируются по категориям качества в целях создания резервов на возможные 
потери . 
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). 
Остатков на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии 
которых были приостановлены либо отозваны нет. 
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. 
Сведения, представленные в данном пункте по состоянию на 01.01.2010г, были рассчитаны в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
определенными в Приложении № 11 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ. 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Информация о нематериальных активах кредитной организации - эмитента (их состав, первоначальная (восстановительная) стоимость, 
величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

тыс.  руб. 
Отчетная 

дата:  31.12.2005         

 Товарный знак 82 52 
Итого: 82 52 

Отчетная 
дата:  31.12.2006         

 Товарный знак 28 8 
Итого: 28 8 

Отчетная 
дата:  31.12.2007         

 Товарный знак 28 11 
Итого: 28 11 

Отчетная 
дата:  31.12.2008         

 Товарный знак 28 14 
Итого: 28 14 

Отчетная 31.12.2009         
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дата:  

 Товарный знак 28 17 
Итого: 28 17 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 
С момента образования Эмитент бухгалтерский учет нематериальных активов вел согласно 
Приложения 10 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории РФ (05 декабря 2002 г. № 205-П). 
С 01 января 2008 г. бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется согласно  
Приложения 10 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории РФ (26 марта 2007 г. № 302-П). 
C 01 января 2009 г. для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального 
актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:  
- объект способен приносить Банку  экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 
нужд Банка; 
- банк имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе Банк имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права Банка на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к 
таким экономическим выгодам; 
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 
- банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном 
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности, уплаченная или начисленная кредитной организацией при приобретении, создании 
нематериального актива и обеспечении условий для его использования в запланированных целях. 
Суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным нематериальным активам, не 
учитываются в первоначальной стоимости нематериального актива (НА) и списываются на расходы 
в момент передачи НА в эксплуатацию. 
Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и (или) обесценения нематериального 
актива. 
Начисление амортизации по  нематериальным активам производится ежемесячно по нормам, 
рассчитанным Банком  исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.  
Срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав на результат 
интеллектуальной деятельности, или средство индивидуализации и периода контроля над активом, 
действия патента, свидетельства, лицензии, использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами и другими документами, полученными от 
поставщиков. 
На нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
амортизация не начисляется. 
Расходы Банка по приобретению программного обеспечения, не относящегося  к нематериальным 
активам, учитываются: 
- на счете N 70606 “Право пользования объектами интеллектуальной деятельности” при условии, 
что  в первичных документах не определен срок использования; 
- на расходах будущих периодов при условии, что в первичных документах определен срок 
полезного использования. 
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной 
организации - эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств (капитала) 
Банка не производилось. 
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. 
Эмитент не создавал объектов интеллектуальной собственности и не получал их правовой охраны. 

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. 
На протяжении последних пяти лет развития банковского сектора России наблюдалась тенденция к 
его росту, темпы которого были неодинаковы. В 2003 году была преодолена тенденция снижения 
темпов роста экономики, прирост ВВП составил 7,3%, рост промышленного производства - 7,1%. 
Банковская система развивалась более динамично, чем экономика России: банковские активы по 
отношению к ВВП составили 42% (38,1% в 2002 г.). Активы банковской системы выросли за 2003 
год на 35%, собственный капитал на 40%. В 2003г. Банки начали активно привлекать средства 
населения. В 2004 году, несмотря на устойчивый экономический рост и благоприятную 
конъюнктуру на мировых сырьевых рынках, темпы роста основных показателей банковской 
деятельности замедлились. Нестабильность банковской системы, обусловленная кризисными 
явлениями в ряде кредитных организаций, и снижение общего уровня ликвидности послужили 
толчком к усилению надзора за кредитными организациями. Позитивно на состоянии банковской 
системы сказалось начало становления системы государственного страхования вкладов населения. 
Активы банковского сектора выросли за год на 27,4% (против 35,1% в 2003 году). Темп прироста 
капитала составил 16,2% (против 40,2% в 2003 году). Кредиты, предоставленные российским 
нефинансовым предприятиям и организациям, увеличились на 39,0% (в 2003 году - на 42,4%). 
Депозиты населения возросли за год на 29,7% (по сравнению с 47,1% в 2003 году). В результате в 
2004 году изменилось соотношение этих показателей с ВВП. Отношение активов банковского 
сектора к ВВП - 42,5% - практически осталось на уровне предыдущего года (42,4%). Удельный вес 
в ВВП депозитов населения также существенно не изменился, составив 11,7% против 11,5% в 2003 
году. Капитал банковского сектора по отношению к ВВП снизился с 6,2 до 5,6%. 
За 2005 год условия функционирования банковской системы в целом и финансовое состояние 
большинства российских банков можно охарактеризовать как вполне стабильные. По состоянию на 
01.01.06 г. активы банковского сектора выросли до 45% ВВП, в то время как объем кредитов 
предприятиям и организациям достиг 25,2% ВВП, а совокупный собственный капитал банков 
составил 5.7% ВВП. За 2005 год Собственный капитал Банков увеличился более чем на 31% достиг 
1,24 трлн. руб.,  депозитная база увеличилась на 44% - до 5,7 трлн. руб., а объем выданных кредитов 
предприятиям и физическим лицам показал 40%-ный рост - до 5,5 трлн. руб. За 2005 года рост 
объема кредитов и прочих размещенных средств составил 40,15% при росте объема просроченной 
задолженности на 35,06%, что привело к снижению доли просроченной задолженности в общем 
объеме кредитов и прочих размещенных средств. Удельный вес просроченной задолженности  
оставался незначительным: в кредитах нефинансовым предприятиям и организациям-резидентам 
1,4% (на 01.01.2005 г. - 1,55%), в кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам - 2% 
(на 01.01.2005 г. - 1,36%) - продолжилась тенденция роста, что свидетельствует о высоких рисках 
кредитования физических лиц, при этом темпы роста объема просроченной задолженности по 
данной группе кредитов значительно превышает темпы роста самих кредитов - 263% против 177%. 
В 2005 году продолжилась общая тенденция снижения количества кредитных организаций в России 
- количество кредитных организаций в России в 2005г. уменьшилось на 3,52%.  
В 2006г. продолжилось  поступательное развитие российского банковского сектора. Основные 
показатели развития банковской системы растут быстрее экономики страны. При этом уровень 
рисков в российском банковском секторе постепенно возрастает, растут процентные и фондовые 
риски, что отражает все большую вовлеченность банков в кредитование российской экономики 
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(суммарный объем выданных кредитов на 01.12.06 г. составил 9086,3 млрд. руб.). Рост совокупных 
активов банковского сектора за 11 месяцев 2006 год составил 1,4 раза (показатель на 1 декабря 
2006г. – 13254 млрд.руб.), что соответствует темпам роста средств клиентов. Высока концентрация 
банковской системы – в региональном разрезе более 51% российских банков расположен в 
Московском регионе, на топ-20 российских банков приходится 63% банковских активов. 
Количество действующих кредитных организаций продолжает сокращаться, главным образом в 
результате проведения Банком России политики по финансовому оздоровлению банковской 
системы. При этом наблюдается процесс роста концентрации банковских активов,  растет 
количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 миллионов евро (660 организаций).  
Показатель "достаточности капитала" продолжает снижаться уже несколько лет, текущий уровень 
по банковской системе –14,4%, что на 10% ниже показателя на начало года. Соотношение 
высоколиквидных активов к совокупным находится на уровне 14,7%, к обязательствам «до 
востребования» - на уровне 52%, что является достаточным показателем. 
В  2006 году в России заметно ускорились рост активов банков с иностранным участием и их 
присутствие на рынке межбанковского кредита. В целом на протяжении последних пяти лет доля 
иностранцев в межбанковском рынке была в 2-3 раза выше доли в совокупных активах - им удобнее 
кредитовать российские предприятия не непосредственно, а перенося часть рисков на российских 
партнеров.  
За 2007 год объем активов российского банковского сектора увеличился на 44,0% с 14,05 трлн. руб. 
до 20,24 трлн. руб., что лишь незначительно ниже темпа роста за 2006 г., который, по данным ЦБ 
РФ, составил 44,1%. Рост корпоративного кредитования в 2007 г. (51,6%) значительно ускорился по 
сравнению с 2006 г.(36,3%), а объем выданных корпоративных кредитов увеличился с 5,97 трлн. 
руб. в 2006 г. до 9,05 трлн. руб. в 2007 г. Объем кредитов, выданных физическим лицам увеличился 
на 57,0% по сравнению с предыдущим годом - с 2,07 трлн. руб. до 3,24 трлн. руб. в 2007 г.  
Динамика основных показателей деятельности банков позволяет охарактеризовать 2007 год как 
весьма успешный; банковский сектор продемонстрировал устойчивость к негативным внешним 
воздействиям во втором полугодии 2007 года. 
Кризис на мировых кредитных рынках: влияние на сектор минимально. Российские банки не имели 
структурированных финансовых продуктов в своих портфелях ценных бумаг, когда цена на эти 
продукты начала падать. Поэтому последовавший за этим кризис на мировых кредитных рынках и 
рост премий за риск не имел значительного влияния на российский банковский сектор. Российские 
банки еще не начинали предлагать клиентам кредиты с плавающей ставкой, поэтому повторение 
ситуации, возникшей с ипотекой для рискованных заемщиков в США, невозможно в России. Кроме 
того, доля иностранных заимствований в объеме обязательств сектора, по данным ЦБ РФ, 
составляет всего 16% (2,679 трлн. руб.), тогда как в Украине и Казахстане, по данным центральных 
банков этих стран, эта доля составляет 24% и 40% соответственно. 
По итогам 2007 года существенно выросло соотношение ключевых показателей, характеризующих 
роль банковского сектора в экономике, и ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП 
увеличилось на 9,1 процентного пункта и достигло 61,4%. 
Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 8,1%, превысив уровень 2006 года на 
1,8 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,5 процентного 
пункта — до 15,6%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП 
увеличилось на 7,4 процентного пункта — до 37,3%. 
Основой роста активов банковского сектора в 2007 году, как и годом ранее, стало расширение 
кредитования. Отношение выданных кредитов к ВВП выросло на 8,1 процентного пункта — до 
43,2%, а доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 67,2 до 70,5%. Наиболее 
быстрыми темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,8% ВВП, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты — 1,9% ВВП. 
Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2007 года 
были средства, привлеченные от предприятий и организаций: их отношение к ВВП увеличилось на 
3,5 процентного пункта (до 20,5%), а доля в пассивах банковского сектора возросла на 0,9 
процентного пункта (до 33,4%). 
Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора при 
одновременном росте их отношения к ВВП свидетельствуют о продолжающемся повышении 
значимости банковского сектора в российской экономике. 
В 2008 усилилось влияние негативных последствий ипотечного кризиса в США на мировую 
финансовую систему, в том числе это сказалось и на российском банковском секторе. 
Однако Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации 
были приняты меры по стабилизации экономики, которые положительно сказываются на 
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банковском секторе, в частности: 
- были приняты изменения в законодательстве, позволяющие Центральному банку Российской 
Федерации осуществлять кредитование Банков на беззалоговой основе. 
-  снижены нормативы обязательных резервов 
- увеличена сумма возмещения по вкладам граждан в рамках системы страхования вкладов до 700 
тыс. руб. 
- выделены денежные средства в размере 950 млрд. руб. на поддержание российского финансового 
сектора 
Все эти мероприятия положительно сказываются на устойчивости банковской системы. 
Несмотря на негативные тенденции, следует отметить ряд позитивных моментов, так по итогам 
2008 года вырос ряд соотношений ключевых показателей, характеризующих роль банковского 
сектора в экономике, и ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 6,7 
процентного пункта и достигло 67,5%. 
Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 9,2%, превысив уровень 2007 года на 
1,1 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП составило 14,2%, (снижение на 
1.4 базисных пункта). Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к 
ВВП увеличилось на 2,7 процентного пункта – до 39,8%. 
Основой роста активов банковского сектора в 2008 году, как и годом ранее, стало расширение 
кредитования. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 4,8 
процентного пункта – до 47,9%, их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась 
незначительно и составила 70,9%. Наиболее высокими темпами росли кредиты, выданные 
физическим лицам, они достигли 9,7% ВВП. 
Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2008 года 
были средства, привлеченные от предприятий и организаций: доля в пассивах банковской сектора 
31.3% ,что на 3,7 базисных пункта ниже, чем по итогам 2007 года. 
Ресурсная база кредитных организаций, начиная с сентября 2008 года, поддерживалась главным 
образом за счет средств Банка России и средств федерального бюджета и государственных 
корпораций, размещенных на депозитах в коммерческих банках. К 01.01.2009 объем кредитов, 
депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка 
России, достиг 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 – 
34,0 млрд. рублей, или 0,2% пассивов). Данные меры позволили смягчить последствия оттока 
средств клиентов с банковских счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществления 
банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней. 
Существенную роль в формировании пассивов по-прежнему играли средства, привлеченные на 
межбанковском рынке, динамика которого в 2008 году испытывала влияние глобального 
финансового кризиса. Во втором полугодии процентные ставки повысились, однако тенденция к 
росту привлеченных МБК в целом за год сохранилась: они увеличились на 29,6% (в 2007 году – на 
62,2%) – до 3639,6 млрд. рублей (доля привлеченных МБК в пассивах банковского сектора 
сократилась с 13,9% на 1.01.2008 до 13,0% на 1.01.2009). При этом остатки средств, привлеченных 
на внутреннем межбанковском рынке, за 2008 год увеличились на 44,8%, а их доля в совокупном 
объеме привлеченных кредитными организациями МБК возросла с 23,9 до 26,7%. 
В рамках поддержки крупных корпораций были выделены средства Государственной корпорации 
«Внешэкономбанк» в размере 50 млрд. долл. США с целью кредитования российских заемщиков 
для рефинансирования их зарубежных займов, взятых под залог активов, расположенных на 
территории Российской Федерации. 
2009 год характеризовался общим снижением темпов роста активов банковского сектора и ростом 
просроченных кредитов. Так за 11 месяцев 2009 года активы банковского сектора выросли на 2,4% 
(по сравнению с приростом в 28,8% за тот же период годом ранее). Собственный капитал 
кредитных организаций увеличился на 21,8% (за тот же период 2008 года – 37%). 
За 11 месяцев  2009 года кредитный портфель вырос на 140 млрд. руб. и составил 12,7 трлн. руб. 
(+0,7% к началу года). При этом рост кредитного портфеля был обусловлен ростом кредитования 
корпоративно сектора, при значительном снижении (более чем на 10%) объемов кредитования 
населения.  Общий объем просрочки по кредитам, выданным российскими банками нефинансовым 
организациям и физическим лицам к 1 декабря 2009 года, превысил 1 трлн. рублей. При этом 
большая часть долгов приходится на компании и предприятия нефинансового сектора – они 
задолжали банкам 792,2 млрд. рублей, в то время как долги физических лиц составили 242,9 млрд. 
рублей. На 1 января 2010 году доля просрочки в корпоративном портфеле достигла 6,1 процента, 
увеличившись с 2,1 процента годом ранее, в розничном портфеле - 6,8 процента (на начало 2009 
года - 3,7 процента). 
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На этом фоне банковская депозитная база во втором полугодии 2009 года устойчиво увеличивалась. 
Депозиты компаний после обвала в июне 2009 года (пик долговых выплат) восстанавливались, 
однако в целом за период с 1 января по 1 декабря 2009 года они сократились на 48,6%. Депозиты 
населения в то же время выросли на 18,9%  (более чем на 1 трлн.руб.), за счет восстановления 
доверия к банковской системе и положительных реальных процентных ставок (выше уровня 
инфляции).  
Так же необходимо отметить снижение зависимости банковского сектора от средств Центрального 
Банка: за 11 месяцев объемы заимствований снизились почти в 3 раза – с 3,37 трлн.руб. до 1,24 
трлн.руб. 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития банковского сектора экономики. 
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению кредитной организации - эмитента, результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной 
организации - эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов 
и условий. Описываются действия, предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия, которые кредитная организация-
эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, 
применяемые кредитной организацией-эмитентом, и способы, которые кредитная организация-эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента.  
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения 
кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 
последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 

Динамика развития Банка на протяжении последних 5 лет отражает уверенный рост объемов 
проводимых операций, расширение клиентской базы, целенаправленную работу по 
диверсификации и соответственно минимизации рисков. 
Прирост совокупных активов за 2005 год +34%, за 2006 год +105%, за 2007 год +19%, за 2008 год 
прирост составил +6%, за 2009 год +24% (что почти в пять раз превышает рост активов российского 
банковского сектора в целом). На 1 января 2010 года активы составили более 38 млрд рублей. 
Поступательный  рост операций позволили Банку за 5 лет увеличить объем кредитования в 4 раза. 
Так, объем срочных кредитов корпоративным клиентам, банкам и физическим лицам увеличился с 
5,8 млрд. руб. на 01.01.2005 г. до 26,5 млрд. руб. на  01.01.2010 г. 

В целях оптимизации и диверсификации ресурсной базы в период с 2006 по 2009 год Банком были 
привлечены субординированные займы на сумму 2 млрд руб. Кроме того, в рамках участия Банка в 
государственных программах по поддержке российской экономики в 2009 году был привлечен 
субординированный кредит Внешэкономбанка на сумму 478 млн руб., также обеспечивший 
увеличение капитала Новикомбанка.  

Результатом укрепления капитальной базы стало планомерное увеличение норматива 
достаточности капитала (Н1) на протяжении последних лет работы Банка. На 01.01.2010 г. Н1 
составляет 17,9%, что  значительно превышает его минимально установленный ЦБ РФ уровень в 
10%. Капитал Банка за 5 лет увеличился почти в 5,4 раза и достиг на 01.01.2010 6,5 млрд. руб.   

Отсутствие сильной зависимости от привлечения на рынке ресурсов МБК позволяет Банку 
поддерживать стабильный запас ликвидных средств, минуя дорогостоящие и неустойчивые 
средства банков. Доля привлеченных МБК, включая средства Центрального Банка, не превышает 
 за последние 5 лет пределов 10%.  На 01.01.2010 года их доля составила 7,2%. 

Подтверждением укрепления позиций  Банка стал прирост депозитов от корпоративных клиентов, 
которая на 01 января 2010 года составила 26, 2 млрд. руб., что на 25% больше уровня предыдущего 
года. 

На протяжении всего времени Банк последовательно проводит политику формирования стабильной 
ресурсной базы за счет привлечения средств корпоративных клиентов. Лишь в нестабильной и 
кризисной для российской экономики ситуации 2008-2009 года Банк сначала сознательно снизил 
активное привлечение клиентских средств и, соответственно, их размещение в активные  и 
рискованные операции. Это привело к незначительному снижению доли работающих активов в 
общем объеме за 2008 год на 18%, но при этом повысило ликвидность Банка и его финансовую 
устойчивость в целом. Однако уже в 2009 году Банк увеличил данный показатель на 9% до 85%. 

Банк на протяжении 5 лет является активным участником рынка ценных бумаг. Доля вложений 
Банка в портфель ценных бумаг  по отношению к работающим активам в 2005-2008 годах 
составляла более 20%. В нестабильной ситуации на рынке ценных бумаг Банк оптимизировал 
портфель ценных бумаг, увеличивая долю высоколиквидных бумаг, включая ОФЗ и других бумаг 
ломбардного списка. Таким образом, доля портфеля ценных бумаг в работающих активах на 
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01.01.09 г. составила 16%.  
В 2009 году также одной из ключевых задач Банка в области управления активами было 
поддержание высокого уровня ликвидности, в результате чего 18% работающих активов 
Новикомбанка составили вложения в наиболее надежные инструменты на финансовых рынках - 
государственные ценные бумаги и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов.   
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. 
Основным направлением развития Банка является кредитование крупных отраслевых компаний и 
ведущих государственных предприятий, в том числе ОПК. Также Банк активно участвует в 
решении важнейших государственных задач по развитию в России высокотехнологичных 
производств и повышению конкурентоспособности национальной экономики. 
Основными конкурентами на указанном рынке для Банка являются: 
Сбербанк РФ 
ОАО Банк ВТБ 
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
ОАО «Альфа Банк» 
ОАО «Банк Уралсиб» 
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 
ОАО «МДМ Банк» 
Основные факторы конкурентоспособности Банка (Преимущества): 
 Банк  имеет значительный уровень компетенции, основанный на долгосрочном успешном 

опыте взаимодействия с крупнейшими промышленными предприятиями: машиностроения, 
ОПК, нефтегазовой промышленности; 

 Банк располагает высокопрофессиональной командой с опытом работы в крупнейших 
государственных банках, федеральных органах исполнительной власти и промышленных 
предприятиях; 

 Банк  активно участвует в реализации проектов в рамках Федеральных целевых программ; 
 Банк  готов инвестировать собственные ресурсы без задействования средств клиентов в 

развитие требуемого функционала, технологий и ИТ систем с привлечением лучших 
специалистов на рынке для реализации программы сотрудничества с нашими ключевыми 
клиентами; 

 Продукты, технологическая платформа и организационная структура БАНК  формируются в 
соответствии с конкретными потребностями наших основных партнеров и не являются 
типовыми решениями. 

Банк не ставит в рамках своих стратегических задач активное развитие работы с физическими 
лицами, а именно развитие ипотечного и потребительского кредитования.  Основное направление 
работы с клиентами - физическими лицами – это обслуживание VIP клиентов и автокредитование 
на базе дочернего Банка КБ «ЛАДА-КРЕДИТ». В связи с этим, вреди своих конкурентов ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» не рассматривает Банки, специализирующиеся на обслуживании физических 
лиц. 

Высокая конкурентоспособность Банка также связана с: 

 Развитием международного сотрудничества, расширением возможностей по 
предоставлению клиентам Банка услуг, соответствующих международным стандартам; 

 Широким спектром предлагаемых услуг, в т.ч. диверсифицированным набором услуг по 
инвестиционному и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, широкому кругу 
операций на финансовых рынках, предоставлению консультационных, юридических услуг и 
др.; 

 Постоянным пополнением продуктового ряда Банка актуальными услугами и новейшими 
банковскими технологиями, стремлением к максимальной индивидуализации продуктов в 
соответствии со спецификой бизнеса клиентов; 

 Благоприятным местоположением; 
 Эффективной системой риск-менеджмента;   
 Длительным сроком работы на рынке и положительной кредитной историей; 
 Значительным запасом финансовой устойчивости, отраженным в значениях обязательных 

нормативов ликвидности и достаточности каптала, которые значительно превышают 
минимальные требования Банка России. 

Эффективной кадровой политикой, способствующей сближению интересов сотрудников с 



 95 

интересами Банка в достижении высокой производительности труда и значительных финансовых 
результатов деятельности. 
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента 
 Консолидация банковского рынка, в частности за счет сделок M&A; 
 Госбанки и крупные частные банки являются ключевыми игроками на банковском рынке; 
 Снижение уровня банковской маржи. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 
эмитента по уменьшению такого влияния 
- Рост процентных ставок на рынке по привлечению ресурсов. Эмитент в высокой степени 

диверсифицирует активы по направлениям размещения средств, соответствуя принципу 
оптимизации доходности и ликвидности проводимых операций, что подтверждается 
положительными финансовыми результатами в сочетании с высоким качеством активов 

- Экспортозависимость российской экономики и связанный с этим кредитный риск на 
организации, формирующие кредитный портфель Банка. Кредитная политика Эмитента исходит 
из принципов ограничения потенциального риска на заемщика и не предполагает зависимость 
объема размещаемых клиенту средств от прогнозируемых ростов масштабов его деятельности; 

- Колебания валютных курсов. Эмитент поддерживает сбалансированную структуру привлечения 
и размещения ресурсов в иностранной валюте и рублях, полностью соответствуя требованиям 
регулирующего органа. 

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 осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 
продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. 
Улучшение внешней экономической конъюнктуры, восстановление реального сектора экономики и 
рост спроса на кредитные продукты со стороны заемщиков с хорошим кредитным качеством, ряд 
внутренних факторов, в том числе взвешенная кредитная политика, будут способствовать 
дальнейшей положительной динамике Банка. 
Стабильное развитие банковского сектора в целом и Банка в частности во многом будет зависеть от 
скорости реализации Правительством и Банком России мер, направленных на снижение рисков 
банков и их клиентов, а так же влияния мировых тенденций на финансовых рынках. В частности 
развитие банковского сектора в России зависит от функционирования системы гарантирования 
вкладов, ужесточения порядка взыскания задолженности по судам, формирование эффективной 
системы раскрытия информации о заемщиках и собственниках банков, совершенствования системы 
рефинансирования и либерализации валютного законодательства. Целенаправленная и успешная 
реализация этих мер вместе со стабилизацией макроэкономической ситуации должны увеличить 
приток в коммерческие банки средств вкладчиков, в том числе и на длительные сроки.  
Оценка перспектив деятельности Банка связана с учетом следующих факторов и условий, 
влияющих как на банковскую систему в целом, так и на деятельность Банка в частности: 
продолжающийся спад ведущих мировых экономик и экономики России, возобновляющаяся  
конкуренция за заемщиков, обладающих высокой кредитоспособностью, а так же нерешенностью 
ряда проблем залогового законодательства, наличия повышенных рисков деловой репутации.  
Для повышения конкурентоспособности при текущих тенденциях развития банковской системы 
России и сохранения высокого уровня финансовой устойчивости, в Банке постоянно 
совершенствуются системы Внутреннего контроля и управления рисками. 
Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется в соответствии с 
разработанными регламентами. 
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Банка относительно факторов и степени их влияния на показатели 
финансово- хозяйственной деятельности кредитной организации совпадают. 
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VI. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации - эмитента  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 
эмитента 
Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом 
(учредительными документами) кредитной организации – эмитента.. 

Структура органов управления (п.13.1 Устава): 
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган); 
 Президент (единоличный исполнительный орган), осуществляющий функции Председателя 

Правления Банка. 
Компетенция органов управления: 
Компетенция общего собрания участников Банка (п.14.1 Устава): 
 внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 
 реорганизация Банка; 
 ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
 определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
 увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций;  
 уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

 избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
 утверждение аудитора Банка; 
 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года; 

 определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 дробление и консолидация акций; 
 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»;  
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
 приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 
 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в том числе 

положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о коллегиальном 
исполнительном органе – Правлении, о единоличном исполнительном органе - Президенте  и о 
Ревизионной комиссии; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

 
Компетенция Совета директоров Банка (п.15.2 Устава): 
 определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
 утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
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 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в 
соответствии с положениями главы 14 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров; 

 размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
 определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
 приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
 образование единоличного исполнительного органа Банка (Президента) и досрочное 

прекращение его полномочий, заключение договора с Президентом; 
 образование коллегиального исполнительного органа (Правления), а также досрочное 

прекращение его полномочий;  
 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  
 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
 использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
 утверждение внутренних документов Банка, определяющих стратегию развития Банка, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего 
собрания акционеров и исполнительных органов Банка;  

 создание филиалов, открытие представительств Банка;  
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;  
 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;  
 утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним;  
 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;  
 вынесение на общее собрание акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 13 - 18 

пункта 14.1.1. Устава;  
 предварительное утверждение годового отчета Банка;  
 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;  
 утверждение проспекта ценных бумаг;  
 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 
 принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионной 

комиссией или аудитором;  
 одобрение бюджета (сметы расходов) Банка на планируемый финансовый год; 
 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка. 
К компетенции Совета директоров Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего 
контроля, относятся следующие вопросы (п.15.2.3. Устава): 
 создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
 регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и 
мер по повышению его эффективности;  

 рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Управлением внутреннего контроля, должностным лицом 
(ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными 
структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 
аудит; 

 принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 
рекомендаций и замечаний Управления внутреннего контроля, аудиторской организации, 
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

 своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

 своевременный пересмотр организации системы внутреннего контроля Банка для эффективного 
выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков; 

 Решение о создании филиалов и представительств и прекращение их деятельности. 
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Компетенция Правления Банка (п.18.9 Устава): 
 организация текущего управления деятельностью Банка, обеспечение исполнения решений 

общего собрания акционеров и Совета директоров; 
 решение вопросов подбора, подготовки, расстановки и использования кадров, кроме случаев, 

прямо предусмотренных Уставом; 
 определение формы и порядка оплаты труда сотрудников Банка; 
 утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение «О порядке начисления и 

выплаты дивидендов»; 
 утверждение внутренних документов Банка по реализации стратегии развития Банка, принятой 

Советом директоров; 
 об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением 

организаций, указанных в пп. 17 п.14.1.1 Устава); 
 совершение банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых 

не установлены внутренними документами Банка, или вынесение на рассмотрение Совета 
директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других сделок; 

 совершение банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 
предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными 
подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок 
(за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения общим 
собранием акционеров или Советом директоров); 

 классификация (реклассификация) ссудной задолженности в случае предоставления льготных, 
переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и 
необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификация 
(реклассификация) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях 
формирования резервов на возможные потери; 

 решение иных вопросов текущей деятельности Банка, предусмотренных Уставом и 
Положением «О коллегиальном исполнительном органе – Правлении», или вынесенных на 
рассмотрение Правления Банка по предложению Президента Банка. 

К компетенции Правления Банка, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, 
относятся следующие вопросы: 
 установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; 
 делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 
 распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;  
 рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 
 создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения; 
 оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения 
эффективности оценки банковских рисков; 

 исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 
совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям 
внутреннего контроля. 

 
Компетенция Председателя Правления Банка (п.17.4 Устава): 
 руководит текущей деятельностью Банка по всем вопросам, не отнесенным к компетенции 

общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления; 
 представляет интересы Банка в органах государственной власти и управления, предприятиях, 

учреждениях и организациях всех форм собственности, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами, в том числе в иностранных государствах; 

 овершает сделки от имени Банка за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников, заключает 
трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания; 

 выдает доверенности от имени Банка; 
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 открывает в кредитных организациях счета Банка; 
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка и представляет отчет и другую 

финансовую отчетность в соответствующие органы; 
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
 представляет на рассмотрение Совету директоров кандидатуры членов Правления, а также 

кандидатуры на замещение должностей управляющих филиалов;  
 организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных 

Федеральным законам «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами; 
 утверждает внутренние документы Банка (правила, регламенты и т.д.), определяющие порядок 

осуществления банковских операций, взаимодействия структурных подразделений Банка, 
оценки рисков, присущих банковской деятельности, утверждение которых не относится к 
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка; 

 осуществляет контроль за соблюдением Банком законодательства Российской Федерации; 
 осуществляет функции Председателя на заседаниях Правления; 
 организует создание безопасных условий труда персонала Банка; 
 назначение руководителей филиатов и представительств; 
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Банка.  

Президент Банка осуществляет следующие полномочия в отношении внутреннего контроля Банка: 
 проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

 создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи информацией включают 
в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности 
Банка; 

 обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

 установление порядка, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов управления 
и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях 
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях 
злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;  

 принятие документов по вопросам взаимодействия управления внутреннего контроля с 
подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их соблюдением; 

 исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 
совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям 
внутреннего контроля. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента либо иного аналогичного документа. 
Кодекс корпоративного поведения (Кодекс корпоративных стандартов) Эмитентом не 
принимался. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного 
управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. 
Кодекс корпоративного поведения (Кодекс корпоративных стандартов) Эмитентом не 
принимался. 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов. 
Документами, регулирующими деятельность органов управления Эмитента, является Устав, 
Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии и 
Положение о Службе внутреннего контроля. 
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. 
Вышеуказанные документы опубликованы на странице Эмитента в сети «Интернет» - 
www.novikom.ru. 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента 
Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего 
собрания акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: 
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Фамилия, имя, отчество, год рождения: 

 
Фамилия, имя, отчество:  Алёшин Борис Сергеевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский физико-технический институт 
Дата окончания: 1978 
Специальность: инженер-физик, доктор технических наук. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

2007 ОАО «АВТОВАЗ» Член Совета директоров 

2007 КБ «Автомобильный банкирский 
дом» (ЗАО) 

Председатель Совета 
директоров 

2007 ОАО «Лада-Сервис» Председатель Совета 
директоров 

2007 ОАО «Хоккейный Клуб Лада» Председатель Совета 
директоров 

2008 ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» Член Совета директоров 

Декабрь, 2009 

ФГУП Центральный 
аэрогидродинамический инстиут им. 

Профессора Н.Е. Жуковского 
(ЦАГИ) 

Генеральный директор 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 

Март, 2004 2007 
Федеральное 
агентство по 

промышленности 
Руководитель 

2005 2006 ОАО «АВТОВАЗ» Член Совета директоров 

2006 2007 ОАО «АВТОВАЗ» Заместитель председателя 
Совета директоров 

Сентябрь, 2007 2008 ООО «ГРУППА 
АВТОВАЗ» Президент 

2008 Август, 2009 ОАО «АВТОВАЗ» Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  
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 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Артяков Юрий Владимирович 
Год рождения: 30.07.1963 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: высшее 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный политехнический институт 
Дата окончания: 21.06.1990 
Квалификация: инженер-механик 
Специальность: автомобили и автомобильное хозяйство 
Уровень образования: высшее 
Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт им.С. Орджоникидзе 
Дата окончания: 24.06.2004 
Квалификация: инженер-экономист 
Специальность: экономика и управление на предприятии  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Октябрь, 2006 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Старший вице-президент 
29.06.2006 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
Сентябрь, 2004 Февраль, 2006 ООО «Торгово-

промышленная 
компания ПРОФИТ» 

Генеральный директор 

Март, 2006 Октябрь, 2006 ОАО «АВТОВАЗ» Директор 
представительства в г. 

Москве 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 
кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Губин Илья Николаевич 
Год рождения: 1965  
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Ярославское высшее военное финансовое училище имени 
генерала армии А.В. Хрулева 
Дата окончания: 1987 
Специальность: Экономика и финансы 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Июль, 2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Президент 

01.07.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Председатель 
Правления 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Совета директоров 

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

1 2 3 4 
23.12.2005 20.09.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Вице-президент по 

финансам и экономике, 
Заместитель генерального 
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директора по финансам и 
экономике 

20.09.2007 25.01.2008 ООО "ГРУППА 
АВТОВАЗ" 

Вице-президент по 
финансам и экономике, 

исполнительный директор  
по финансам и экономике 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Завьялов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт им.С. Орджоникидзе 
Дата окончания: Специальность: организация и нормирование труда 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

2007 Государственная корпорация 
«Ростехнологии» 

Заместитель 
генерального директора 

по финансам и 
экономике 
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2008 ОАО «КАМАЗ» Член Совета директоров 

2008 ЗАО «РусСпецСталь» Председатель Совета 
директоров 

2008 ОАО «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт» 

Член Совета директоров 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
1999 2007 Банк 

Внешнеэкономической 
деятельности СССР, ОАО 
Банк Внешней Торговли, 

ОАО Банк ВТБ 

Заместитель Председателя 
Правления 

2002 2007 ОАО Банк ВТБ Заместитель Президента-
Председателя Правления 

2007 2007 ФГУП 
«Рособоронэкспорт» 

Главный советник 
генерального директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 
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Фамилия, имя, отчество:  Комаров Игорь Анатольевич 
Год рождения: 1964  
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет 
Дата окончания: 1986  
Специальность: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

2009 ОАО «АВТОВАЗ» Президент 

25.02.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
Август, 2005 Январь, 2008 ОАО «Горно-

металлургическая 
компания «Норильский 

никель» 

Заместитель генерального 
директора 

Октябрь, 2008 Май, 2009 Государственная 
корпорация 

«Ростехнологии» 

Советник генерального 
директора 

Май, 2009 Август, 2009 ОАО «АВТОВАЗ» Исполнительный вице-
президент по стратегии, 
финансам, экономике и 

корпоративному 
управлению 

Май, 2009 Август, 2009 ОАО «АВТОВАЗ» Исполнительный вице-
президент  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 

Нет 
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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 

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Макаров Игорь Викторович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Туркменский Государственный университет 
Дата окончания: 1983 
Специальность: преподаватель физического воспитания 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

1996 ITERA International Energy L.L.C. Президент 

2002 ООО «НГК «ИТЕРА» Председатель совета 
директоров 

2004 ЗАО «ЗарИТ» Член Совета 
директоров 

Май, 2007 ОАО «ИТЕРА-Инвест-Строй» Председатель Совета 
директоров 

2007 ООО «ИТЕРА Групп» Президент 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
1999 Март, 2003 ООО «ИТЕРА Холдинг» Председатель Совета 

директоров 
1999 2006 ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ» Член Совета директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 

0 %  
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обществом 

 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 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Токарев Николай Петрович 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Карагандинский политехнический институт 
Дата окончания: 1973 
Специальность: электрификация и автоматизация горных работ 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Октябрь, 2007 ОАО «АК «Транснефть» Президент 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
Сентябрь, 2000 Октябрь, 2007 ОАО «Зарубежнефть» Генеральный директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 0 %  
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обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 
 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 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Урсуляк Денис Владимирович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Финансовый Институт 
Дата окончания: 1985 
Специальность: международные экономические отношения 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
22.10.2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель 

Президента 
15.09.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
16.06.2004 09.10.2007 ОАО «ВТБ» 

 
Старший вице-президент 

01.07.2008 Сентябрь, 2009 ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

Советник аппарата Совета 
директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Фрадков Петр Михайлович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России 
Дата окончания: 2000 
Специальность: мировая экономика, к.э.н. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Август, 2006 ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» Член Совета директоров 

Март, 2007 ОАО «Белвнешэкономбанк» 
Председатель 

Наблюдательного 
Совета 

Июнь, 2007 Государственная корпорация 
«Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Член Правления, 
заместитель 

Председателя 

Июнь, 2008 ОАО «СГ-транс» Член Совета 
директоров 

07.09.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Совета директоров 

Апрель, 2010 Некоммерческое партнерство 
содействия сотрудничеству между 
государствами-участниками СНГ 

«Финансово-банковский совет 
СНГ»  

Член Координационного 
совета 
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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 
Июль, 2004 Декабрь, 2005 ОАО 

«Дальневосточное 
морское пароходство» 

Заместитель 
генерального директора 

Декабрь, 2005 Июль, 2007 Внешэкономбанк Заместитель директора 
дирекции-директор 

департамента, первый 
заместитель директора 

дирекции 

Июнь, 2007 Июнь, 2008 
ОАО «Корпорация 

развития Красноярского 
края» 

Член Совета директоров 

Декабрь, 2008 Июнь, 2010 ОАО «Терминал» Член Совета 
директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Чемезов Сергей Викторович 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании:  
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Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства 
Дата окончания: 1975 
Специальность: доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 
Декабрь, 2006 ОАО «АВТОВАЗ» Председатель Совета 

директоров 
Ноябрь, 2007 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
Генеральный 

директор 
2008 ОАО «ОПК «Оборонпром» Председатель Совета 

директоров 
2008 ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 
Председатель Совета 

директоров 
2008 ОАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой» 
Член Совета 
директоров 

2008 ОАО «ЦКБ «Алмаз» Член Совета 
директоров 

2008 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» 

Член Совета 
директоров 

2008 ОАО «Казанский оптико-
механический завод» 

Член Совета 
директоров 

2008 ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут» 

Член Совета 
директоров 

2008 ОАО «КАМАЗ» Председатель Совета 
директоров 

30.06.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 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 
2004 2007 ФГУП 

«Рособоронэкспорт» 
Первый заместитель 

Генерального директора 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  
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Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Правление Банка: 

 
Фамилия, имя, отчество:  Абляев Сергей Вячеславович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский Финансовый Институт 
Дата окончания: 1990 
Специальность: Экономист; кандидат экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Май, 2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель Президента 

12.05.2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 
Сентябрь, 2003 Апрель, 2008 ОАО АКБ "Славянский 

промышленный банк" 
 

Заместитель Председателя 
Правления; Председатель 

Правления 
Апрель, 2008 Май, 2008 ЗАО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» 
Первый вице-президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 

0 %  



 113 

обществом 

 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 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
 

Фамилия, имя, отчество:  Голодец Татьяна Юрьевна 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. 
Ломоносова 
Дата окончания: 1992  
Специальность: экономист, преподаватель политической экономии 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Ноябрь, 2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Старший вице-
президент 

06.11.2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 
Июнь, 2002 Ноябрь, 2008 ОАО "Внешторгбанк" 

 
советник Заместителя 

Президента - Председателя 
Правления Департамента 
связей с общественностью 

и маркетинга 
 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  



 114 

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Губин Илья Николаевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Ярославское высшее военное финансовое училище имени 
генерала армии А.В. Хрулева  
Дата окончания: 1987 
Специальность: Экономикаи финансы 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Июль, 2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Президент 

01.07.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Председатель 
Правления 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Совета директоров 

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

1 2 3 4 
23.12.2005 20.09.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Вице-президент по 

финансам и экономике, 
Заместитель генерального 
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директора по финансам и 
экономике 

20.09.2007 25.01.2008 ООО "ГРУППА 
АВТОВАЗ" 

Вице-президент по 
финансам и экономике, 

исполнительный директор  
по финансам и экономике 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Докучаев Михаил Вадимович 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 
Дата окончания: 1981 
Специальность: экономист, д.э.н. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Апрель, 2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель Президента 

15.04.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 
хронологическом порядке): 
С  по организация должность 

1 2 3 4 

Ноябрь, 2004 Апрель, 2006 
ОАО «Национальная 

жилищная 
корпорация» 

Генеральный директор 

Май, 2006 Март, 2007 
ООО «Национальная 

резервная 
корпорация» 

Заместитель генерального 
директора 

Апрель, 2007 Ноябрь, 2008 
ЗАО «Национальная 

резервная 
корпорация» 

Заместитель генерального 
директора 

Декабрь, 2008 Август, 2009 

Акционерный 
Коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» открытое 

акционерное 
общество 

Председатель Правления 

Декабрь, 2009 Апрель, 2010 ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» Советник Президента 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 
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Фамилия, имя, отчество:  Рыскина Татьяна Михайловна 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 
Дата окончания: 1983 
Специальность: экономист, к.э.н. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Январь, 2007 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель Президента 

01.01.2007 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 
Сентябрь, 2002 Декабрь, 2005 ОАО "Российский 

банк развития" 
Председатель Правления 

Ноябрь, 2006 Январь, 2007 ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

Вице-Президент 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 

Нет 
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

 
Фамилия, имя, отчество:  Урсуляк Денис Владимирович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 
Дата окончания: 1985 
Специальность: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Сентябрь, 2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель 
Президента 

15.09.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 

Июнь, 2004 Октябрь, 2007 ОАО «ВТБ» 
 Старший вице-президент 

Июль, 2008 Сентябрь, 2009 ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

Советник аппарата Совета 
директоров, Советник 

аппарата коллегиальных 
органов управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента, являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 
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сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество:  Юдина Наталия Васильевна 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 
Дата окончания: 1984 
Специальность: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Октябрь, 2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заместитель 
Президента 

21.10.2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 
Март, 2005 Август, 2008 "ВНЕШЭКОНОМБАНК" Заместитель директора 

Департамента 
промышленности 

Сентябрь, 2008 Октябрь, 2008 ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» 

Советник 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 

0 %  

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, 
являющегося акционерным обществом 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 
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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 

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 
Президент Банка: 

 
Фамилия, имя, отчество:  Губин Илья Николаевич 
Год рождения: 1965  
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Ярославское высшее военное финансовое училище имени 
генерала армии А.В. Хрулева 
Дата окончания: 1987 
Специальность: Экономика и финансы 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 
1 2 3 

Июль, 2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Президент 

28.04.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Совета 
директоров 

01.07.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член Правления 

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

1 2 3 4 
23.12.2005 20.09.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Вице-президент по 

финансам и экономике, 
Заместитель генерального 
директора по финансам и 

экономике 
20.09.2007 25.01.2008 ООО "ГРУППА 

АВТОВАЗ" 
Вице-президент по 

финансам и экономике, 
исполнительный директор  
по финансам и экономике 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 
акционерным обществом 

0 %  

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 

 0 % 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 %  

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых 0 %  
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обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным 
обществом 
 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 

0 %  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента 

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации - эмитента 
Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов 
управления кредитной организации - эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента) с указанием размера.  
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в 
проспекте ценных бумаг. 
Общее собрание акционеров Банка: 
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) по Общему собранию 
акционеров Банка:   
за 2009 год:                              0 рублей; 
за 2010 год:                                                          0 рублей; 
Совет директоров Банка 
Размер вознаграждения по Совету директоров Банка: 
за 2009 год:                              29 820  тысяч рублей; 
за 2010 год:                              11 978  тысяч рублей; 
Правление Банка  
Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 
имущественные предоставления) по Правлению Банка:  
за 2009 год:                              30 977  тысяч рублей; 
за 2010 год:                                                          28 365  тысяч рублей. 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их 
компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента. 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной 
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением "О 
ревизионной комиссии». 
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, 
предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии». 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в 
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органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной 
комиссии Банка. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными 
Положением "О ревизионной комиссии".  
Члены ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
а также занимать иные должности в органах управления Банка. 
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам 
деятельности Банка за год. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется также во 
всякое время по: 
1) инициативе самой ревизионной комиссии Банка; 
2) решению общего собрания акционеров; 
3) решению Совета директоров Банка; 
4) требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Банка по всем вопросам компетенции общего собрания на дату 
предъявления требования. 
По требованию ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления 
Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия Банка 
составляет заключение, в котором должны содержаться:  
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Банка; 
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
Регламент работы, ответственность членов ревизионной комиссии определяется Положением “О 
ревизионной комиссии”. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента. 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными 
органами управления кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – 
эмитента; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента. 
Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом, Положениями об 
органах управления Банка и внутренними документами Банка осуществляют: 
Общее собрание акционеров Банка; 
Совет директоров Банка; 
Правление Банка; 
Президент Банка; 
Ревизионная комиссия Банка; 
Главный бухгалтер (его заместители) Банка; 
Управляющий (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала; 
подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 
 Управление внутреннего контроля; 
 Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, назначаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

Иные структурные подразделения и ответственные сотрудники Банка, на которых в соответствии 
с их полномочиями, функциями и задачами, определяемыми организационной структурой и 
штатным расписанием Банка, Положением о системе внутреннего контроля, иными внутренними 
документами Банка, возлагается обязанность по осуществлению внутреннего контроля. 
Для защиты интересов инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за соблюдением 
сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной 
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деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня 
надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций и 
минимизации рисков банковской деятельности в Банке создается Управление внутреннего 
контроля. 
Управление внутреннего контроля организуется по решению Совета директоров Банка. 
Управление внутреннего контроля действует на основании Устава и Положения «Об Управлении 
внутреннего контроля», утверждаемого Советом директоров Банка. 
Совет директоров Банка определяет персональный и численный состав Управления внутреннего 
контроля. 
Совет директоров Банка избирает руководителя Управления внутреннего контроля и принимает 
решение об отстранении его от занимаемой должности. 
В своей деятельности Управление внутреннего контроля подотчетно только общему собранию 
акционеров и Совету директоров Банка. 
К основным функциям Управления внутреннего контроля относятся: 
 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля, в том числе проверка 

процессов и процедур внутреннего контроля; 
 проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками; 
 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем; 
 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского 

учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления 
информации, отчетности и иных сведений в соответствии с нормативными правовыми 
актами в органы государственной власти и Банк России; 

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 
операций; 

 проверка соответствия внутренних документов Банка действующему законодательству 
Российской Федерации, нормативным и иным актам Банка России, а также стандартам 
саморегулируемых организаций; 

 другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.  
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст его действующей редакции: 
В кредитной организации-эмитенте разработан и действует внутренние документы:  
«Положение по предотвращению использования инсайдерской информации».  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей 

редакции. http://www.novikom.ru/ 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в состав Ревизионной комиссии входят 
следующие лица: 
Фамилия, имя, отчество:  Бадалов Лазарь Ашханович 
Год рождения: 1984 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский банковский институт 
Дата окончания: 2010 г.  
Специальность: Финансы и кредит 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
07.07.2008 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Главный специалист 
25.06.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член ревизионной комиссии 

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 
17.10.2005 15.06.2006 ОАО «АЛЬФА – БАНК» Специалист по продажам 

19.06.2006 03.07.2007 ООО КБ «РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Ведущий экономист 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

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

0% 

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

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 

Фамилия, имя, отчество:  Бузин Антон Юрьевич 
Год рождения: 1981  
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 
Дата окончания: 2004 
Специальность: математик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 
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1 2 3 
26.03.2007г. ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Начальник управления 
25.06.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член ревизионной комиссии 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

15.09.2005 10.01.2006 ООО «ЭКСПО - 
лизинг» Ведущий менеджер - аналитик 

13.02.2006 29.11.2006 ЗАО АКБ 
«ИНТЕРПРОСМБАНК» Ведущий специалист 

01.12.2006 28.02.2007 ОАО «УРАЛСИБ» Главный специалист 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

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

0% 

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

Нет 

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

Нет 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Нет 

 



 126 

Фамилия, имя, отчество:  Кулик Алексей Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании:  
Уровень образования: Высшее 
Наименование учебного заведения: Московский государственный инженерно – физический 
институт (технический университет)  
Дата окончания: 1994 
Квалификация: инженер – физик 
Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова  
Дата окончания: 2009 
Квалификация: экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
24.03.2009 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Начальник управления  
25.06.2010 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Член ревизионной комиссии 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 

17.04.2000 23.03.2009 ИКБ «Судкомбанк» Начальник информационо- 
аналитического отдела 

24.03.2009 По настоящее 
время 

ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» Начальник управления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента 

0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0% 

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

0% 

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

Нет 

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

Нет 
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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) 

Нет 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента с указанием размера. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в 
проспекте ценных бумаг. 

Вознаграждение Службе внутреннего контроля за 2009 год составило 4 624 тыс. рублей. 
Вознаграждение Службе внутреннего контроля за 2010 год составило 3 352 тыс. руб. 
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2009 год составило 3 872 тыс. рублей. 
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2010 год составило 3 134 тыс. руб. 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 
последних завершенных финансовых лет (либо за каждый завершенный финансовый год). Если кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. На 
01.07.10 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 275 303 314 306 330 390 

Доля сотрудников кредитной организации - 
эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

63 68 70 76 75 80 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб. 134707 205040 269509 274102 340698 244428 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 1851 2184 3528 4216 4481 1394 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 136558 207224 273037 278318 345179 245822 

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. 
Факторов, послуживших причиной существенных изменений численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента за раскрываемые периоды не выявлено. 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Ключевые сотрудники у кредитной организации – эмитента отсутствуют. 

Информация о профсоюзном органе. 

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 



 128 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства кредитной организации - эмитента, касающиеся возможности 
участия сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента в его уставном капитале , указываются такие соглашения или 
обязательства, а также доля участия в уставном  капитале кредитной организации - эмитента (количество обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) кредитной организации - эмитента, или указывается на 
отсутствие таких соглашений или обязательств. 
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной организации - эмитента опционов кредитной 
организации - эмитента. 

Указанных обязательств у кредитной организации – эмитента нет. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 
Общее количество акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

7 

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. 

7 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 1 

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 

Указывается по каждому акционеру 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«АДАМАНТ» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

                                                                        
ООО «АДАМАНТ» 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7707662315 

Место нахождения (для юридических лиц) 127051, г. Москва, Лихов пер., д. 12/2 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 15,95% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 15,95% 

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) 

Компания ОРИЛЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(ORILLA TRADING LIMITED) 

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Арх. Макариус III, 224, Ахиллеос Хаус., 3й этаж, офис 
31, п/я 3030, Лимассол, Кипр 

(Arch.Makariou III, 224 Achilleos Building, 3rd floor, 
office 31, P.C.3030, Limassol, Cyprus) 
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Доля в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) акционера (номинального 
держателя), владеющего не менее чем 5% 
обыкновенных акций 

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вега-пласт» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

ООО «Вега-пласт»                                                                        
 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7710715920 

Место нахождения (для юридических лиц) 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.7 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 15,74% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 15,74% 

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) 

Компания СЕНМАРТ ПАРТНЕРС ЛТД. (SENMART 
PARTNERS LTD.)  

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова (Drake Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands) 
 

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

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГравиЛат» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

                                                                      
ООО «ГравиЛат» 
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Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7710715430 

Место нахождения (для юридических лиц) 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 
 д. 7 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 15,2% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 15,2% 

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) 

Компания ЯКИВ КОМПАНИ ЛТД. (YAKIV 
COMPANY LTD.) 

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Теклас Лисиоти, 35, Игл Стар Хаус, 6 этаж, п/я 3030, 
Лимассол, Кипр (Theklas Lysioti,35, Eagle Star House, 

6th floor, P.C.3030, Limassol, Cyprus) 
 

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

99,995% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПУЛЬСАР» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

ООО «ПУЛЬСАР»                                                                        
 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7713651470 

Место нахождения (для юридических лиц) 127411, г. Москва, ул. Учинская, д.8 
Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 15,43% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 15,43% 

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

ИНМАРТ ТРЕЙДЕРС ЛТД (INMART TRADERS 
LTD) 

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, п/я 
3321Британские Виргинские острова (Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, P.O. 3321 British Virgin Islands) 
 

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

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

                                                                        
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7707662869 

Место нахождения (для юридических лиц) 127473, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.4, 
стр.1 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 15,72% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 15,72% 

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) 

Компания ДОРЛАНД ВЕНЧЕРС ИНК. (DORLAND 
VENTURES INC.) 

 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 

Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Тринити Хаус, 
1ый этаж, офис 14 (Office 14, 1st floor, Trinity House, 

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

99,995% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 
Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) или Наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) ОАО «АВТОВАЗ» 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 6320002223 

Место нахождения (для юридических лиц) 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное 
шоссе, 36 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 20% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 20% 

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) 

Номинальный держатель 
Закрытое Акционерное Общество  «Депозитарно-

Клиринговая Компания» 

Сокращенное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций) - 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б 

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

51,17% 

В том числе: доля обыкновенных акций  51,17% 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) или наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

РЕНО с.а.с., акционерное общество упрощенного типа 

Сокращенное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих 
организаций) 

- 
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Фамилия, имя, отчество (для физических 
лиц) - 

ИНН (при его наличии) - 

Место нахождения (для юридических лиц) 
92100 Булонь-Бийянкур, наб. Альфонса Ле Галло, 13-

15 
 

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

25% 

В том числе: доля обыкновенных акций  25% 
Доля в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 

В уставном капитале Эмитента нет доли государства (муниципального образования). Наличие 
специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом: отсутствует. 
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). 
Ограничений 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 нет. 
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). 
Указанных ограницений нет. 

Иные ограничения. 
Иных ограничений нет. 
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 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного  капитала 
кредитной организации - эмитента, а для кредитных организаций -  эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 
5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 
каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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 
обыкнове

н-ных 
акций в 

уставном 
капитале, 

в % 
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1 2 3 4 5 

12.05.2010 Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 

ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 

30.12.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 

14.08.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 

09.06.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

31.03.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Открытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» 20 20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 15,95 15,95 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 15,72 15,72 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 15,43 15,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 15,74 15,74 

31.12.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 15,2 15,2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 19,94 19,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 19,65 19,65 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 19,29 19,29 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 19,67 19,67 

15.11.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 19,00 19,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АДАМАНТ» ООО «АДАМАНТ» 19,94 19,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 19,65 19,65 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПУЛЬСАР» ООО «ПУЛЬСАР» 19,29 19,29 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега-пласт» ООО «Вега-пласт» 19,67 19,67 

26.09.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГравиЛат» ООО «ГравиЛат» 19,00 19,00 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 19,94 19,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 19,29 19,29 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП Лизинг» ООО «ВСП Лизинг» 19,65 19,65 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТИ-инвест» ООО «СТИ-инвест» 19,00 19,00 

03.06.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 19,94 19,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 19,29 19,29 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП Лизинг» ООО «ВСП Лизинг» 19,65 19,65 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТИ-инвест» ООО «СТИ-инвест» 19,00 19,00 

27.09.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 19,94 19,94 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 19,29 19,29 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП Лизинг» ООО «ВСП Лизинг» 19,65 19,65 

02.10.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТИ-инвест» ООО «СТИ-инвест» 19,00 19,00 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 17,96 17,96 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 16,6 16,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,31 18,31 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19 19 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

02.05.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 17,96 17,96 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 16,6 16,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,31 18,31 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19 19 

23.04.2007 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 17,96 17,96 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 16,6 16,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,31 18,31 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19 19 

08.02.2007 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 19,67 19,67 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 12,43 12,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 12 12 

Страховое открытое акционерное 
общество «Русский Страховой 

Центр» 

СОАО «Русский Страховой 
Центр» 5,17 5,17 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,81 18,81 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19,00 19,00 

03.11.2006 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 16,35 16,35 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 12,43 12,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 12 12 

Страховое открытое акционерное 
общество «Русский Страховой 

Центр» 

СОАО «Русский Страховой 
Центр» 5,17 5,17 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,81 18,81 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19,00 19,00 

11.05.2006 

Закрытое акционерное общество ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 
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«ДУКС-ЛИЗИНГ» 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 16,35 16,35 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 12,43 12,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 12 12 

Страховое открытое акционерное 
общество «Русский Страховой 

Центр» 

СОАО «Русский Страховой 
Центр» 5,17 5,17 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 18,81 18,81 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19,00 19,00 

30.05.2005 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 16,35 16,35 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комрад ЛТД» ООО «Комрад ЛТД» 12,43 12,43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайлис» ООО «Вайлис» 12 12 

Страховое открытое акционерное 
общество «Русский Страховой 

Центр» 

СОАО «Русский Страховой 
Центр» 5,17 5,17 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВСП-Лизинг» ООО «ВСП-Лизинг» 16,38 16,38 

Открытое акционерное общество 
«ДУКС» ОАО «ДУКС» 19,00 19,00 

14.04.2005 

Закрытое акционерное общество 
«ДУКС-ЛИЗИНГ» ЗАО «ДУКС-ЛИЗИНГ» 6 6 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пантеон» ООО «Пантеон» 16,35 16,35 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

Общее количество совершенных сделок 270 
Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 57 263 621 
одобренных каждым органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если  кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, указывается: 

Дата 
совершения 

сделки 

Предмет сделки и 
иные существенные 

условия, стороны 
сделки  

Лицо, 
заинтересованное в 
сделке, основание 
для признания в 

заинтересованности 
* 

Дата 
принятия 
решения, 

Дата 
составлени

я и № 
протокола  

Наименование 
органа, 

одобрившего сделку 

Размер сделки 
(тыс.руб.), срок 

исполнения 
обязательств по 

сделке, сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств ** 
1 2 3 4 5 6 

29.12.2006 

Договор покупки 
векселей 

ВК147/Э/В/9/29120
6/3 от 29.12.2006 г. 

ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Заинтересованнос
ть члена Совета 

директоров 

24.11.06 
№68 

Общее собрание 
акционеров 

1 670 000 
(**7,45%) срок 
до 19.02.2007 

28.04.2008 

Договор 
банковского  

вклада (депозита) 
№189-5985 
ДЮ/2008 от 

ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Заинтересованнос
ть члена Совета 

директоров 

22.06.07 
№71 

Общее собрание 
акционеров 

1 500 000 
 (**5,2%), срок 
до 30.05.2009 
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28.04.2008 

29.05.2008 

Договор 
банковского вклада 
(депозита) №192-
5985 ДЮ/2008 от 

29.05.2008 

ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Заинтересованнос
ть члена Совета 

директоров 

22.06.07 
№71 

Общее собрание 
акционеров 

1 500 000 
(**5,2%), срок до 

28.08.2008 

26.12.2008 

Покупка акций 
ЗАО АКБ 

«НОВИКОМБАНК
» - договор №66819 

от 26.12.2008 

ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Заинтересованнос
ть члена Совета 

директоров 

25.06.08 
№74 

Общее собрание 
акционеров 

1 600 125  
(**5,4%) срок не 

определен 

17.08.09 

Размещение 
средств 

Дополнительное 
соглашение от 

17.08.09 к 
Договору 

банковского счета 

ОАО «АК 
«Транснефть» 

Заинтересованнос
ть члена Совета 

директоров 

30.06.200
9 №79 

Общее собрание 
акционеров 

1 586 130  
(**5,3%) срок до 

17.11.2009 

* Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки. 
** Размер сделки указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции. 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных 
финансовых лет: 
2006 - 12 896 612 тыс. рублей; 
2007 - 14 329 000 тыс. рублей; 
2008 - 20 569 500 тыс. рублей; 
2009 - 9 468 509 тыс. рублей. 
Итого - 57 263 621 тыс. рублей. 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, указывается: 
Все сделки (группы взаимосвязанных сделок) кредитной организации - эмитента, в совершении 
которых имелась заинтересованность, были одобрены уполномоченными органами управления 
кредитной организации – эмитента. 

Дата 
совершения 

сделки 

Предмет 
сделки и иные 
существенные 

условия, 
стороны 
сделки  

Лицо, 
заинтересованное в 

сделке, основание для 
признания в 

заинтересованности * 

Размер сделки 
(тыс.руб., 

срок 
исполнения 
обязательств 

по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 

обязательств 
** 

Обстоятельства, 
объясняющие отсутствие 

приятия органом 
управления решения об 

одобрении сделки 

Иные сведения 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

* Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки. 
** Размер сделки указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 
(группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится на дату 
окончания каждого завершенного финансового года. 

     (тыс. руб.) 
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Показатель 31.12.05г. 31.12.06г. 31.12.07г. 31.12.08г. 31.12.09г. 
Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 

30 495 19 034 62 123 205 589 770 351 

в том числе 
Просроченная 
дебиторская 
задолженность. 

453 495 75 
 

35 
 

7 589 

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.) 
2009 год 

на 01.01.2010 
2 квартал 2010г. 

на 01.07.2010 

Срок наступления платежа Срок наступления 
платежа Вид дебиторской задолженности 

До 30 дней  Свыше 30 
дней До 30 дней Свыше 

30 дней 
Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 738 682 - 768 672 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже иностранной валюты - - - - 

в том числе просроченная  - Х - Х 
Требования по аккредитивам по 
иностранным операциям - 11 975 - 17 323 

в том числе просроченная 7 554 Х 7 792 Х 
Операции по продаже и оплате лотерей - - - - 

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

- - - 20 

в том числе просроченная - Х - Х 
Суммы, списанные с корреспондентских                     
счетов до выяснения - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с организациями по наличным                    
деньгам (СБ) - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  0 493 0 493 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с внебюджетными фондами по                  
начислениям на заработную плату 0 849 - 849 

в том числе просроченная - Х - Х 

Расчеты с работниками по оплате труда - - - - 

в том числе просроченная - Х - Х 
Расчеты с работниками по подотчетным                      
суммам 682 - 163 - 

в том числе просроченная - Х - Х 
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Налог на добавленную стоимость                       
уплаченный 141 0 141 0 

в том числе просроченная - Х - Х 

Прочая дебиторская задолженность 3 065 14 464 139 637 9 876 

в том числе просроченная 35 Х 35 Х 

Итого 742 570 27 781 908 613 28 561 

в том числе итого просроченная 7 589 Х 7 827 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. 

 
2 квартал 2010г. (по состоянию на 01.07.2010г.) 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Акционерный Коммерческий Банк 
«Национальный Клиринговый Центр» 

(Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) ЗАО АКБ «НКЦ» 

Место нахождения (для юридического лица) 125009, Москва, Большой Кисловский пер., 
д.13 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 750 000 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или 
зависимых обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

 
2009г. (по состоянию на 01.01.2010г.)  
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Акционерный Коммерческий Банк 
«Национальный Клиринговый Центр» 

(Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) ЗАО АКБ «НКЦ» 

Место нахождения (для юридического лица) 125009, Москва, Большой Кисловский пер., 
д.13 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 713 750 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

0 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
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В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или 
зависимых обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- 

 
2008г. (по состоянию на 01.01.2009г.) 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Акционерный 
Коммерческий Банк 

«Национальный 
Клиринговый Центр» 

(Закрытое 
акционерное 

общество) 

Управление 
федерального 

казначейства по г. 
Москве 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) ЗАО АКБ «НКЦ» УФК по г. Москве 

Место нахождения (для юридического лица) 
125009, Москва, 

Большой Кисловский 
пер., д.13 

109240, г. Москва, 
ул. Верхняя 

Радищевская, дом 
11, стр. 1. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 123 750 46 254 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

0 0 

Является/не является аффилированным лицом Не является Не является 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- - 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - - 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или 
зависимых обществах, основном (материнском) 
обществе, управляющей организации 

- - 

 
2007г. (по состоянию на 01.01.2008г.) 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Московская 

Межбанковская 

Управление 
федерального 

казначейства по г. 
Москве 



 143 

Валютная Биржа» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) ЗАО ММВБ УФК по г. Москве 

Место нахождения (для юридического лица) 
Москва, Большой 
Кисловский пер., 

д.13 

109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, 

дом 11, стр. 1. 
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 63 800 54 783 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 0 0 

Является/не является аффилированным лицом Не является Не является 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- - 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - - 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых 
обществах, основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

- - 

 
2006г. (по состоянию на 01.01.2007г.) 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Управление 
федерального 

казначейства по 
Краснодарскому 

краю 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Медсервис» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

УФК по 
Краснодарскому 

краю 
ЗАО «МЕДСЕРВИС» 

Место нахождения (для юридического лица) 350000, г. Краснодар, 
ул. Карасунская,155 

Юр. 121019, Москва, 
Ношокинский пер., 

д.5-3/12, стр.5 
Факт. 109028, Москва, 

Казарменный пер., 
д.3, стр.6 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 17 726 820 000 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 0 0 

Является/не является аффилированным лицом Не является Не является 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- - 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - - 



 144 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых 
обществах, основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

- - 

 
2005г. (по состоянию на 01.01.2006г.) 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации – Наименование) или Фамилия, имя, отчество 

Управление федерального казначейства по г. 
Москве 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) УФК по г. Москве 

Место нахождения (для юридического лица) 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 
дом 11, стр. 1. 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 16 908 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

0 
 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности является 
аффилированным лицом, дополнительно указывается. 

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

- - 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих кредитной организации- эмитенту - - 

Доля участия аффилированного лица в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента - - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - - 

Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - 
Должности, которые такое лицо занимает в кредитной 
организации - эмитенте, его дочерних и/или зависимых 
обществах, основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

- - 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 
 

а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная до 31.12.2008  в соответствии с  Указанием 
Банка России   №1530-У от  17.12.2007 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», после 31.12.2008  - в 
соответствии с Указанием Банка России №2089-У от 08.10.2008 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»,  
в следующем составе: 

- копии бухгалтерского баланса  кредитной организации – эмитента,  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; 

- копии отчета о прибылях и убытках кредитной организации – эмитента,  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; 

- аудиторское заключение по годовому отчету   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. 

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.» 

А) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-2009 завершенные финансовые годы, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение № 3 к настоящему проспекту 
ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по достоверности годового бухгалтерского отчета и 
публикуемой отчетности, подготовленных по итогам деятельности за год, закончившийся 
31 декабря 2007 г.: 

2. Годовой бухгалтерский баланс по форме оборотной ведомости с 01.01.2007г. по 
31.12.2007г., приложение №8 к Положению №205-П; 

3. Сводная ведомость по отражению событий после отчетной даты за 2007г. по форме 
приложения 14 к Положению №205-П; 

4. Отчет о прибылях и убытках на 01 января 2008г.; 
5. Пояснительная записка; 
6. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2008г.; 
7. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2007г.; 
8. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов на 01.01.2008г. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение № 4 к настоящему проспекту 
ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008г.  
2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2009г. 
3. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008г. 
4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008г. 
5. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов на 01.01.2009г. 
6. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2009г. 
7. Пояснительная записка. 

 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение № 5 к настоящему проспекту 
ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  Эмитента за 2009г.  
2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2010г. 
3. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009г. 
4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009г. 
5. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010г. 
6. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010г. 
7. Пояснительная записка. 
 

Б) Годовая финансовая отчетность за 2007 – 2009 завершенные финансовые годы, составленная в 
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соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в 
Приложениях №№ 6, 7 и 8 к настоящему проспекту ценных бумаг. 
Финансовая отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США не составляется.      .       
 

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 дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг; 

б) при наличии, квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на 
русском языке. 
а) Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2010 года (Приложение № 9 к настоящему проспекту 
ценных бумаг): 

1. Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 
учета кредитной организации» за июнь 2010г.; 
2. Отчет о прибылях и убытках по форме 0409102 по состоянию на 01.07.2010г. 
 

б) Квартальная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности или 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 

Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем составе: 

а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Банка России, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом 
кредитная организация - эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной 
политики, имеющие существенное значение при составлении консолидированной бухгалтерской отчетности кредитной организации - 
эмитента; 

б) при наличии у кредитной организации - эмитента консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, кредитная организация - эмитент представляет такую отчетность за три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой консолидированной 
бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная 
консолидированная бухгалтерская отчетность представляется на русском языке.  Кредитная организация - эмитент при этом должна 
отдельно указать, что консолидированная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. В случае представления консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - 
эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не 
представляться. 

В случае если  кредитная организация - эмитент не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность, она должна указать 
основание, в силу которого она не обязана составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность. 
а) Консолидированная бухгалтерская отчетность за 2007, 2008, 2009 годы, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора, не приводится в связи с отсутствием Консолидированной группы. 
 
б) Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2007-2009 
годы, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не 
составлялась в связи с отсутствием Консолидированной группы.  

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

Учетная политика кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенная кредитной организацией - эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, 
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента. 
Информация об учетной политике, принятой кредитной организацией - эмитентом, указывается в отношении текущего финансового 
года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
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Учетная политика ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (см. Приложение № 2 к Проспекту ценных 
бумаг) на 2007г. утверждена Приказом И.о. Президента, Приказ №155 от 28.12.2006г. 

Учетная политика ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (см. Приложение № 2 к Проспекту ценных 
бумаг) на 2008г. утверждена Приказом Президента, Приказ №101 от 29.12.2007г. 

Учетная политика ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (см. Приложение № 2 к Проспекту ценных 
бумаг) на 2009г. утверждена Приказом И.о. Президента, Приказ №171 от 29.12.2008г. 

Учетная политика ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (см. Приложение № 2 к Проспекту ценных 
бумаг) на 2010г. утверждена Приказом Президента, Приказ №165 от 30.12.2009г. 
-  

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 01.07.2010 года  
1 2 3  

Общая стоимость недвижимого имущества 247 178 836  

Величина начисленной амортизации 73 56 035  

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. 
28 января 2010 годы была произведена переоценка недвижимого имущества в сторону 
уменьшения на 68 399 тыс. руб., уменьшение амортизации произошло на сумму 20 064 тыс. руб.  в 
связи с изменением рыночной стоимости объекта.  
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - 
эмитента. 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества, произошедших после окончания 
последнего завершенного финансового года, нет. 
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. 
Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной 
организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов кредитной организации - эмитента – нет. 
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. 
Иных существенных для кредитной организации - эмитента изменений, произошедших в составе 
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала – нет. 
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 
Указываются сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на кредитную 
организацию - эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если кредитная организация -  эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 
лет. 

Кредитная организация - эмитент не принимал участия в судебных процессах, оказывающих 
существенное влияние на хозяйственную деятельность Банка. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы 
кредитной организации - эмитента) Облигации  

Категория для акций - (обыкновенные, привилегированные) 
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском кредитная организация - эмитент не 
предполагает размещение акций. 

Тип для привилегированных акций  
Информация не указывается, т.к. настоящим 
выпуском кредитная организация - эмитент не 
предполагает размещение акций. 

Серия для облигаций (опционов) 01 
Иные идентификационные признаки - для 
облигаций (процентные, дисконтные, конвертируемые, 
неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью 
досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - 
эмитента, без возможности досрочного погашения, срок 
погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по 
усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Неконвертируемые, процентные, с возможностью 
досрочного погашения, со сроком погашения в 1 
098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты 
начала размещения облигаций 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), руб. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 2 000 000 (Два миллиона) штук 

Объем по номинальной стоимости (в случае, если 
наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), 
тыс.руб. 

2 000 000  

Форма размещаемых ценных бумаг (именные 
бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением) 

Документарные  на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

для именных ценных бумаг - Наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг кредитной организации 
– эмитента 

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги 
данного вида 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 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 
1/13, строение 4 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-03431-000100 от  04.12.2000 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Владельцы Облигаций имеют следующие права: 
- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении 

Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в 
порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в 
порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным; 

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить 
Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.  

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг, Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации. 
Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения. 
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».  
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ 
ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» и 
другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ 
ММВБ»).  
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную 
лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по 
финансовым рынкам 23.08.2007 г., бессрочная. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ, является Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» («Андеррайтер»). Андеррайтер действуют от своего имени, но по поручению и за 
счёт Эмитента. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк». 
ИНН: 7744000912. 
Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000. 
Дата выдачи: 13 декабря 2000 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
Основные функции Андеррайтера: 

− Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании 
услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение об организации 
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облигационного займа»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера 
включают: 

− Организовать подготовку и размещение выпуска Облигаций. 
− Принимать оферты от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 
купли-продажи Облигаций и акцептовать указанные оферты от имени Эмитента (в случае 
размещения Облигаций в форме Размещения 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

− От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с 
условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

− Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, 
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.  

− Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

− Подготовка эмиссионных документов. 
− Подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 

материалов об Эмитенте и/или Облигациях. 
− Организация  размещения выпуска Облигаций. 
− Выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 
Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными нормативными 
документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента 
должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством РФ. 
Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций 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 Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренным настоящим пунктом и п. 14 Решения о выпуске. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса. 
Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в дату 
начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - 
"Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное 
резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего 
количества Облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ (далее - Расчетная палата ММВБ). 
В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на 
покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на 
покупку должна содержать следующие  условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, 
и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Облигаций 
должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы 
приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 
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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее - НКД). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на 
Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода 
подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента 
(далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По 
итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в 
ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о 
существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента" и  "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  www.novikom.ru  в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней. 
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде Андеррайтеру.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных 
адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо 
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равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в 
рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. 
первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех 
поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из 
оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на 
Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, 
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, 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. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. 
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки 
на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе 
Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Андеррайтера. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  
В случае размещения Эмитентом Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок  
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 
по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. При 
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этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на 
торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. 
Размер процентной ставки по первому купону  раскрывается Эмитентом путем публикации не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, соответствующего сообщения о 
существенном факте "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 составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 
- на странице www.novikom.ru   в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней. 
Раскрытие указанной выше информации означает направление Эмитентом адресованного 
неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых Облигаций по фиксированной цене - цене размещения Облигаций, указанной в п. 
9.3.6. Решения о выпуске.  
В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения 
Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес 
Андеррайтера заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей (далее – «Заявки»). При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или частично. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в 
другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать 
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 
Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
Заявка должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- 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 ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  
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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее - "НКД"). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 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 ФБ ММВБ.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). Эмитент имеет право акцептовать 
Заявки в отношении количества Облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент 
направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой 
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи  встречных заявок в адрес 
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приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. 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. 
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления 
встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была акцептована 
Эмитентом.  
В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники 
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций  по 
цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. 
Выставляемые заявки должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок 
рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, 
указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. 
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. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. 
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 
Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
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. 
 
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.  
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных 
покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
покупателями 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 оферт от 
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потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
потенциальный покупатель 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. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  
Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса 
по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
на странице www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Облигаций и не 
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
Указанная информация должна содержать в себе:  
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение путем 
сбора адресных заявок): 
в случае размещения путем сбора адресных заявок: 
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный 
договор, 
- дату начала срока для направления данных оферт; 
- дату окончания срока для направления данных оферт; 
- порядок направления данных оферт; 
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные 
контактные данные, установленные для направления оферт). 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на 
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, 
акцептована полностью или в части.  
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
допускается с даты начала направления оферт от потенциальных покупателей, определенной 
Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке 
размещения ценных бумаг в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей. 
 
Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров 
могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом 
в форме Сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества»:  
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления 
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 
на странице http://www.novikom.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
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окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
 
Проданные Облигации переводятся ЗАО НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в ЗАО НДЦ вносятся в день 
заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на 
основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления  клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего 
клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной 
деятельности депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций. 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются 
при условии их полной оплаты.  
Срок оплаты:  
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты осуществляются через Расчетную Палату ММВБ. Денежные расчеты при 
размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам 
торгов в Расчетной палате ММВБ.  
Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были 
удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для 
покупки Облигаций денежные средства из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств 
происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчётной Палате ММВБ, переводятся им 
на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ". 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  
Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета:  
30401810200100000158, ИНН 7744000912,  БИК: 044583505,  к/с: 30105810100000000505. 
Оплата Облигаций 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 21 сентября 2010 года 
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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 

21 сентября 2010 года, 
номер протокола - 240 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг 

Совет директоров 
 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 21 сентября 2010 года 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

21 сентября 2010 года, 
номер протокола - 240 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, в 
случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных 
бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся. 

Доля ценных бумаг, 
при неразмещении 

которой выпуск 
ценных бумаг 

считается 
несостоявшимся, не 

установлена. 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации - эмитента 
того же вида, категории (типа) не планируется. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям. 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;  
в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока 
до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по 
каждому купонному периоду. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за 
каждый купонный период. 
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. 
 
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня.  
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j - 1))/ 365/ 100 %, 
где 
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода; 
T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения). 
 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
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правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

- Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с 
даты начала размещения Облигаций.  

- Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций.  

- Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 
1 098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска, на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения. 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня ЗАО НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период. 
 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, 
где 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций; 
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения). 
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 
 
Место выплаты доходов. 
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. Платежный агент Эмитентом не привлекается, Эмитент 
выплачивает доходы по Облигациям выпуска самостоятельно. 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2, 
контактный телефон: (495) 974-71-87. 
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям, включенных ЗАО НДЦ в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее 
раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет, в случае, если порядок определения размера процента (купона) по облигациями 
предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается кредитной 
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организацией-эмитентом после утверждения проспекта облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
уполномоченного органа 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 ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций 
Эмитент также может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или принять решение о 
приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,5). В случае если такое решение принято Кредитной 
организацией-эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций: 
 
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 даты начала размещения Облигаций, раскрывает 
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации совмещённого 
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 составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ 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 совмещённого 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
При этом Кредитная организация-эмитент сообщает ФБ ММВБ о величине принятой процентной 
ставке по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. 
После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений 
всем Участникам торгов. 

 
В) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о том, что ставки всех купонов со второго по 
шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону или решение о 
приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,5), то информация о принятых решениях, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
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ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), 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 составления протокола собрания, на котором принято решение о порядке 
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до 
опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на 
рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление 
должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев, то процентная ставка по купонам, размер которых не 
был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,6), определяется 
Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней 
до даты выплаты (i-l)-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. 
Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+l),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов. 
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 в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, определяемым после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному 
периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, публикуется Эмитентом путём публикации совмещённого 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 составления протокола заседания органа управления 
Эмитента на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней; 
но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная 

ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе, 
следующую информацию: 

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

(следующим купонам); 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
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бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией - эмитентом. 
 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до 
опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление 
должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.1 г) Проспекта ценных бумаг. 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 
 
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания 
погашения Облигаций совпадают.  
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом 
случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня ЗАО НДЦ, осуществляющего 
централизованное хранение сертификата Облигаций, предшествующего шестому рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска, на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом ЗАО НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента ЗАО НДЦ получать суммы от выплаты купонных 
доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты ЗАО НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент ЗАО НДЦ, не уполномоченный 
владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) 
рабочий день до даты погашения Облигаций передает в ЗАО НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, предоставляемом ЗАО НДЦ Эмитенту (далее – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к 
информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для 
налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать 
Эмитенту следующие документы: 
1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» номинальному  держателю – депоненту  ЗАО НДЦ необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такой  иностранной организации: 
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде; 
- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего 
купонного дохода при погашении Облигаций относятся к доходам постоянного представительства 
иностранной организации в Российской Федерации. 
2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,  в 
котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному  
держателю – депоненту  ЗАО НДЦ необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у 
такой  иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
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Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского 
налогового законодательства. 
 
Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения 
суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы: 
1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту ЗАО НДЦ необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в 
соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 
2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  ЗАО НДЦ необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем 
Эмитенту указанных документов  Эмитент не несет ответственности перед владельцами-
иностранными организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций ЗАО НДЦ предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций, содержащий следующую информацию: 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, 
а именно:  
- номер счета; 
- полное наименование банка, в котором открыт счет; 
- город нахождения 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 (при наличии). 
е) налоговый статус лица, в пользу которого производится выплата суммы погашения по 
Облигациям (российская организация, иностранная организация с постоянным представительством в 
Российской Федерации, иностранная организация без постоянного представительства в Российской 
Федерации, физическое лицо - налоговый резидент Российской Федерации, физическое лицо - 
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налоговый нерезидент Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации дополнительно к указанным сведениям, указанным выше информации 
номинальный держатель обязан передать в ЗАО НДЦ, а ЗАО НДЦ  обязан включить в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- ИНН владельца (при его наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты ЗАО НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в ЗАО 
НДЦ.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ЗАО НДЦ указанных 
реквизитов, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего 
выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту ЗАО НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с ЗАО НДЦ, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в ЗАО НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом ЗАО НДЦ реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту ЗАО НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
         В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
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разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 

полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

        Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета 
Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

       Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на 
получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом ЗАО НДЦ.   
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): 

Погашение Облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена.  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 
Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию 
на конец операционного дня ЗАО НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода»). 
 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом ЗАО НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента ЗАО НДЦ получать суммы от выплаты купонных 
доходов по Облигациям.  
 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты ЗАО НДЦ уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент ЗАО НДЦ, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не 
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в ЗАО НДЦ 
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно иностранных организаций, включенной в список 
владельцев, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие документы: 
1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту ЗАО НДЦ необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такой  иностранной организации: 
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде; 
- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы от выплаты 
купонных доходов по Облигациям относятся к доходам постоянного представительства иностранной 
организации в Российской Федерации. 
2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,  в 
котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному  
держателю – депоненту  ЗАО НДЦ необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у 
такой  иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского 
налогового законодательства. 
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Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, 
номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие документы: 
1. В случае выплат сумм купонного дохода иностранным гражданам государств, которые имеют с 
Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту  ЗАО НДЦ необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, 
что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в 
соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 
2. В случае выплат сумм купонного дохода российским гражданам, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту ЗАО НДЦ необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем 
Эмитенту указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-
иностранными организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям ЗАО 
НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию: 
 
а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер  счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- город нахождения 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 сумму 
купонного дохода по Облигациям (при наличии); 
е) налоговый статус лица, в пользу которого производится выплата суммы купонного дохода по 
Облигациям (российская организация, иностранная организация с постоянным представительством в 
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Российской Федерации, иностранная организация без постоянного представительства в Российской 
Федерации, физическое лицо - налоговый резидент Российской Федерации, физическое лицо - 
налоговый нерезидент Российской Федерации). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации дополнительно к указанным сведениям, указанным выше, номинальный 
держатель обязан передать в ЗАО НДЦ, а ЗАО НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- ИНН владельца (при его наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты ЗАО НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в ЗАО 
НДЦ.  
 
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления ЗАО НДЦ указанных 
реквизитов, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего 
выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту ЗАО НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с ЗАО НДЦ, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 
 
В том случае, если имеющиеся в ЗАО НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом ЗАО НДЦ, реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту ЗАО НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
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уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. 
 
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям в 
пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
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 окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, 
то выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за 
каждый купонный период. 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 
 
где 
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(j) - дата окончания j-го купонного периода; 
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата 
начала размещения). 
 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, 
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 

- Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с 
даты начала размещения Облигаций.  

- Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций.  

- Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 
1 098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска, на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения. 
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня ЗАО НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной 
деятельности кредитной организации - эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 
Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций. 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся: 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций 
составляется по состоянию на конец операционного дня ЗАО НДЦ, предшествующего шестому 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный 
период и/или до даты погашения Облигаций. 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций. 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 

 
возможность досрочного погашения облигаций; 
тип досрочного погашения облигаций (по требованию владельцев облигаций кредитной организации - эмитента, по соглашению с 
владельцами облигаций, по усмотрению кредитной организации - эмитента); 
срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены; 
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 досрочного погашения облигаций:  
В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к 
досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших эти Облигации в котировальные списки. 
 
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 в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг: 
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
кредитной организацией - эмитентом путем: 
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а) опубликования сообщения 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  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
 и 
опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.novikom.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.novikom.ru).  
 
Б)  Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчёта об итогах 
выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, Эмитент 
раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
будет доступен на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 
В случае наступления событий, описанных в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, 
досрочного погашения, Кредитная организация-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.\ 

Информация публикуется: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления 
события, описанного в настоящем пункте Проспекта  ценных бумаг. 
Публикация в сети «Интернет» 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 таких событий и о том, что 
Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении 
Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций. 



 170 

 
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  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых 
поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 
Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о 
досрочном погашении облигаций: 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 
Иные условия досрочного погашения облигаций: 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату 
досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 
(рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Условия досрочного погашения Облигаций: 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 
случае 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. 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
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 Эмитентом Облигаций. 
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. 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, и таком досрочном погашении на ленте новостей. 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. 10.2.1 Решения 
о выпуске ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 
обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом, 
надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске в части 
погашения Облигаций, предусмотренные п.п.10.2.1 – 10.2.3 Решения о выпуске. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно 
погашены: 
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Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока 
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении 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 – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение содержит: 

− 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. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте, 
обязан уведомить НДЦ о наступлении таких событий и о том, что Кредитная организация-эмитент 
принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного 
погашения 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, понимается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельцев 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, понимается владелец. 
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 депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет 
Кредитной организации-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; 

− 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. 
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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; 
− 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: 
− код иностранной организации (КИО) - при наличии 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
− число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Кредитная организация-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, осуществляет 
проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям, и в Дату досрочного погашения перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев 
Облигаций. 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за 
несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным 
держателем. 
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 
полученные денежные средства 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. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с 
корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование 
(заявление), Эмитент обязана 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 не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об 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 обязательств Эмитента 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. 
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: 
возможность приобретения облигаций; 
тип приобретения облигаций (по соглашению с владельцами облигаций и/или по требованию владельцев облигаций кредитной 
организации - эмитента); 
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены.  
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 приобретения облигаций и тип приобретения облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения 
и по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 
срока погашения. 
Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций 
Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по 
Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций. 
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные 
условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются 
соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 
ЗАО НДЦ. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы 
торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных 
бумаг. 
Cрок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после 
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
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регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.  
 
 
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг: 
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается 
кредитной организацией - эмитентом путем: 
 
а) опубликования сообщения 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  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей 
 И  
опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитентом на 
странице в сети Интернет (www.novikom.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.novikom.ru).  
 
Б)  Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчёта об итогах 
выпуска ценных бумаг и иное не установлено действующим законодательством, Эмитент 
раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
будет доступен на странице в сети Интернет (www.novikom.ru) в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев 
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.novikom.ru  в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице 
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регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Тексты 
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  до истечения 
срока погашения (аннулирования) Облигаций. 
 

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 раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию владельцев соответственно: 

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами): 
 

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной 
публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, 
установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том 
числе период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее 
количество приобретаемых Эмитентом 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 приобретение Облигаций:  
-  в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  – не позднее 2 (двух) дней; 
-  в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (десяти) дней. 

 
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать 
Облигации). 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами): 
 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с 
даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.novikom.ru  – не позднее 2 (двух) дней.  
 
Обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на иное юридическое лицо не 
возложена. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев 
Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 
ЗАО НДЦ. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы 
торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных 
бумаг.  
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после 
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.  
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 2 000 000 (Два миллиона) штук 
включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая 
Эмитентом в соответствии с пунктами 13.2.3 и 13.2.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) устанавливаются Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Предъявление требований владельцами 
Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась 
неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее по тексту – «Период предъявления»). 

 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для 
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ 
ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по 
поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  
«Акцептант». 
 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту (по 
адресу: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2, тел. (495) 974-71-87, факс (495) 974-71-87) 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее по тексту – «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).  
 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 
- полное наименование  Акцептанта; 
- место нахождения  Акцептанта; 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, дата и 
номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск 
Облигаций); 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
- цена приобретения Облигаций Эмитентом. 
 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью 
Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 

 
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор 
(сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, 
установленных в настоящем разделе; 
 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций 
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Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в 
Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций 
(как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту -  «Заявка»). Заявка должна быть 
выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения Облигаций. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми 
Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии 
с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в 
системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные 
заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего 
количества Облигаций, указанного в таких заявках. 
 
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту 
дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения 
Облигаций. 
 
Датой приобретения Облигаций является 5-й (пятый) рабочий день купонного периода, следующего 
за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления. 
 
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. 
 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок. 
 
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств Эмитента по приобретению Облигаций, а 
также из сделок по приобретению Эмитентом Облигаций у Акцептантов или в связи с указанными 
обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии 
с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими 
на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются 
окончательными и обязательными для сторон. 
 
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании безотзывных публичных оферт. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в 
ЗАО НДЦ. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы 
торгов в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.  
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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 в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и полной оплаты Облигаций.  

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
осуществляется в следующем порядке: 
 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для 
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ 
ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по 
поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется 
«Акцептант». 
 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту (по 
адресу: 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2, тел. (495) 974-71-87, факс (495) 974-71-87) 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.  
 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 
- полное наименование Акцептанта; 
- место нахождения Акцептанта; 
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, дата и номер 
государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций); 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
- цена приобретения Облигаций Эмитентом, установленная в соответствии с решением 
уполномоченного органа Эмитента. 
 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью 
Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 
 

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. 
 
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между 
Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор 
(сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения 
Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем 
разделе; 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату 
приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества 
Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения 
Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка 
должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
установленную дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со 
всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем 
подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в 
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соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и решения уполномоченного органа 
Эмитента о приобретении Облигаций Эмитента по соглашению с владельцами Облигаций и 
находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую 
указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально 
заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Дата приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций и 
иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.  
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. 
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. 

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 Кредитной 
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» (www.novikom.ru) – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций, определенного уполномоченным органом Кредитной организацией - эмитента. 
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Вечерняя Москва» 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 Эмитенту 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 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. 
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. 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с 
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указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: www.novikom.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  
В случае, если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются кредитной организацией-эмитентом с привлечением 
платежных агентов (указывается по каждому платежному агенту): 

Информация не указывается. Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются 
кредитной организацией – эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 2546, выдана Центральным банком Российской Федерации «23» сентября 
2002 г.; без ограничения срока действия). 
Место нахождения: Российская Федерация, 119180, Москва, Якиманская  наб., 4/4, стр.2, 
контактный телефон: (495) 725-59-27. 
. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных агентов и 
отмены таких назначений:  
Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов. 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 
7 (семи)  дней или отказа от исполнения указанного обязательства,  
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок 
более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных 
сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения 
указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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. 
Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по Облигациям 
настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно. 
 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент  
обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
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Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта 
и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право  обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или 
номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения 
указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел 
арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
При этом 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 по месту нахождения ответчика.  
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
объем неисполненных обязательств; 
причина неисполнения обязательств; 
возможные действия владельцев облигаций в случае дефолта; 
возможные действия владельцев облигаций в случае технического дефолта; 
сроки раскрытия информации; 
перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет; 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую 
информацию: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном 
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факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно было быть исполнено:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу  www.novikom.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами) по каждому такому лицу указывается: 

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения: 

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

В случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг, условия размещения которых предусматривают возможность их 
конвертации в другие ценные бумаги): 

Условиями настоящего выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

В случае размещения опционов кредитной организации - эмитента: 
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не 
предполагает размещение опционов. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с 
ипотечным покрытием. 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги. 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения. 
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим такое преимущественное право. 
Преимущественное право приобретения Облигаций 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 Облигаций 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. 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама эмиссионных ценных бумаг не 
допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в 
соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения 
эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  
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. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации -– эмитента: и законодательством  
Российской Федерации отсутствуют. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых 
ценных бумаг. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг 
отсутствуют. 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 
Информация не указывается, так как в данный момент ни один выпуск ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента не находится в обращении. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 



 184 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается: 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – 
организатора  размещения. 

ОАО «Промсвязьбанк» 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 

Сокращенное наименование  ОАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, 
строение 22 

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

 Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности номер: 177-03816-100000  
Дата выдачи лицензии: 13 декабря 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России) 

Основные функции  - подготовка эмиссионных документов; 
- подготовка и распространение среди 
потенциальных инвесторов Информационных 
материалов об Эмитенте и/или Облигациях. 
- организация  размещения выпуска Облигаций; 
- выполнение функций агента по размещению - 
Андеррайтера - на ФБ ММВБ. 

в том числе:  

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

обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг отсутствует 

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

Обязанности, связанные с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), 
отсутствуют. 
Обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-
мейкера, отсутствуют. 

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

Право 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, 
отсутствует. 

Размер вознаграждения 
Не более 1 (Одного) процента от общей 
номинальной стоимости выпуска размещенных 
Облигаций, не включая НДС 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются по открытой подписке. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Облигации настоящего выпуска размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа – Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска 
Облигаций к  обращению на данной фондовой бирже.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций на ФБ ММВБ: с даты начала обращения 
Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и 
настоящем Проспекте ценных бумаг. 
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли,  раскрываются: 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

 
Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 

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

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Лицензия фондовой биржи №: 077-10489-000001 
 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

бессрочная 

 Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному 
усмотрению. 
Иные сведения о ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», указываемые кредитной организацией-эмитентом 
по собственному усмотрению: отсутствуют. 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися 
акционерными обществами. 
В результате размещения Облигаций настоящего выпуска доли участия акционеров в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента не изменятся. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

Общий размер расходов кредитной 
организации - эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг,  
-в тыс. руб. 
-в % 

16 885 
0,84 
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Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Не более 220 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

Не предусмотрены. 

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.  

Не более 15 000 

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) и вознаграждение депозитария, тыс. 
руб. 

Не более 1 620 

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. 

Не более 45 

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. 

Не предусмотрены. 

Иные расходы кредитной организации - 
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 
тыс. руб. 

Не предусмотрены. 

В случае, если расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, 
указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах кредитной 
организации-эмитента. 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Способы и порядок возврата средств: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить 
их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных 
Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном 
федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных 
средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в 
размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. 
До истечения 5 (Пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об 
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам таких Облигаций (далее по тексту – «Комиссия»). 
Комиссия должна выполнять следующие функции: 
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- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке  
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организовать возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 
использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, сформированного 
ЗАО НДЦ. 
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 
держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах 
Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 
Такое уведомление должно предусматривать вид, дату государственной регистрации и 
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из 
обращения. 
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, 
номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах 
Облигаций: 

- фамилия, имя, отчество /полное фирменное наименование владельца Облигаций, его 
почтовый адрес или место жительства; 

- количество Облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты 
государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска 
Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Облигаций, 
подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Облигаций несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Облигаций или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются владельцам в  денежной  
форме в валюте Российской Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана уведомить владельцев 
ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг путем направления письменного 
сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).  
 Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о 
признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании 
выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- вид, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное 
наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг; 
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев 
ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц – владельцев ценных 
бумаг; 
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
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- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя 
Москва»),  и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» - http://www.novikom.ru .   
Заявление владельца/его надлежащим образом уполномоченного представителя Облигаций о 
возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  
сведения:  
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев Облигаций или полное фирменное 
наименование для юридических лиц –  владельцев Облигаций;  
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц – владельцев 
облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц –   владельцев Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
надлежащим образом уполномоченным 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/его надлежащим образом 
уполномоченным представителем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о 
несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций 
с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и 
арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  владельцам 
Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца с даты изъятия 
Облигаций из обращения.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением  между 
Эмитентом и владельцем Облигаций.  
Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Облигаций 
самостоятельно. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Сроки возврата средств срок возврата средств  не может превышать 1 
месяца с даты изъятия Облигаций из обращения. 
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Полное фирменное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов), через 
которые предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты 

Акционерный Коммерческий Банк 
«НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное 

общество  

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Место нахождения платежных агентов Российская Федерация, 119180, Москва, 
Якиманская  наб., 4/4, стр.2 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы 
Облигаций  вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной 
организации – эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение кредитной организацией – эмитентом своих обязательств по возврату 
средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции  за несвоевременное исполнение кредитной организацией - эмитентом своих 
обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг , 
руб. 

3 000 000 000 руб. 
для акционерного общества  

обыкновенные акции : 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 3 000 000 

Доля акций данного категории в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента, % 100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. - 

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

для общества с ограниченной ответственностью - Размер долей его участников, тыс.руб. 

Кредитная организация – эмитент является акционерным обществом.  
В случае если часть акций кредитной организации - эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 
кредитной организации - эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается: 

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Отсутствуют. 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 
Отсутствуют. 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа) 

Отсутствуют. 
Наименование иностранного эмитента,  ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 
Отсутствует. 
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 

Отсутствует. 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного  - 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

Отсутствует. 

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) 

Отсутствует. 

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) 

Отсутствует. 
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Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации -  
эмитента 
Отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - 
эмитента 
В случае если 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, имело место изменение размера уставного капитала кредитной 
организации – эмитента. 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Дата 
отчетног

о 
периода 

Тыс. 
руб. % Тыс. руб. % 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 

органа 
управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01.01.06 300 100 0 0 - - 300 
01.01.07 300 100 0 0 - - 300 
01.01.08 300 100 0 0 - - 300 

01.01.09 375 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

05.12.08 
№ 76 375 

01.01.10 375 100 0 0 - - 375 
01.09.10 375 100 0 0 - - 375 

16.09.10 3 000 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

25.06.10 
№ 82 3 000 

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 (за 2005 год)      

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 

15% от 
величины 
уставного 
капитала 

66 419, 73 22,2 28 000 
Средства фонда 

не 
использовались. 

94 419,73 31,5 

 
На 01.01.2007 (за 2006 год)      



 192 

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 

15% от 
величины 
уставного 
капитала 

94 419,73 31,5 81 130,38 
Средства фонда 

не 
использовались. 

175  550,11 58,6 

 
На 01.01.2008 (за 2007 год)      

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 
15% от 

величины 
уставного 
капитала 

175 550,11 58,6 7 500 
Средства фонда 

не 
использовались. 

183 050,11 61,1 

На 01.01.2009 (за 2008 год)      

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 
15% от 

величины 
уставного 
капитала 

183 050,11 49 8 949,87 
Средства фонда 

не 
использовались. 

192 000 51,2 

 
На 01.01.2010 (за 2009 год)      

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд 
15% от 

величины 
уставного 
капитала 

192 000 51,2 7 550 
Средства фонда 

не 
использовались. 

199 550 53,3 

 
В случае расходования средств фондов в отчетном периоде  указываются Направления использования средств 
фондов. 
Средства не использовались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента; 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента; 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации – эмитента; 
порядок направления (предъявления) таких требований; 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента; 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений; 
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); 
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента)  решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Общие  собрания 
акционеров могут быть очередными и внеочередными.   
Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:  

1) собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 

2) заочное голосование. 
Форму проведения собрания определяет Совет директоров Банка.  
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также 
вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 14.1.1 Устава, не может проводиться в форме 
заочного голосования. 
Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение 
принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в 
заседании. 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании: 

1) его собственной инициативы; 
2) требования ревизионной комиссии Банка; 
3) требования аудитора; 
4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.  
Требования предъявляются в порядке, предусмотренном Уставом и положением “Об общем 
собрании акционеров”  
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. 
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка. 
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
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принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.  
В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять 
решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. 
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
может быть принято в следующих случаях: 

1) не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Банка; 

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не 
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных 
правовых актов Российской Федерации. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней 
с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров. 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и 
счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем 
через 45 дней после окончания финансового года.  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие 
предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления 
ценного письма в адрес Банка или сдается секретарю Совета директоров, который 
регистрирует их в канцелярии Банка. 
Предложение должно содержать:  

1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера); 
2) указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций;  
3) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
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за 20 дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней 
до дня его проведения. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.  
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; 
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 
3)  дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, 

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

5) повестка дня общего собрания акционеров; 
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), 
по которому с ней можно ознакомиться. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Банка, относятся:  

1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; 
2) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности; 
3)  сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, ревизионную 

комиссию Банка, счетную комиссию Банка;  
4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава 

Банка в новой редакции;  
5) проекты внутренних документов Банка; 
6)  проекты решений общего собрания акционеров.  

По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания 
акционеров наряду с обязательной информацией может быть включена и иная 
дополнительная информация. 
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется посредством 
направления акционерам следующих документов:  

1) сообщения о проведении общего собрания акционеров,  
2) бюллетеней для голосования,  
3) информации, необходимой для принятия решения.  

Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются под 
роспись лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 
позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 
Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового 
отправления либо по дате личного вручения.  
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Банка, по месту нахождения исполнительного органа и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. 
Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 
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Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Советом директоров 
Банка. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может 
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более 
чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в 
определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет 
акциями, на дату составления списка. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:  

1) имя (наименование) каждого такого лица; 
2) данные, необходимые для его идентификации; 
3) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно 

обладает; 
4) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться 

сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, 
информация, необходимая для принятия решения, и отчет об итогах голосования. 
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут 
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических 
лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 
По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в случае несоблюдения 
требований, предусмотренных п. 14.5.24. Устава.  
Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, 
имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим 
требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия. 
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 
через своего представителя. 
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе 
(для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического 
лица - наименование, сведения о месте нахождения). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4, 
5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании 
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 
В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 
правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их 
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим 
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом 
оформлены. 
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В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего 
собрания акционеров лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю 
доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с 
указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому 
последующему случаю передачи акции. 
На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В 
случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. В случае 
отсутствия Председателя Совета директоров и всех членов Совета директоров, акционеры 
вправе избрать председательствующего из числа акционеров, присутствующих на собрании. 
В Банке создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой 
утверждается общим собранием акционеров. 
Если держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено 
выполнение функций счетной комиссии.  
Счетная комиссия осуществляет следующие функции:  

1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании 
акционеров; 

2. определяет кворум общего собрания акционеров; 
3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на общем собрании; 
4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,  
5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на 

участие в голосовании; 
6. подсчитывает голоса; 
7. подводит итоги голосования;  
8. составляет протокол об итогах голосования; 
9. передает в архив бюллетени для голосования. 

Счетная комиссия полномочна со дня, следующего за днем ее избрания, и действует по дату 
ее переизбрания общим собранием акционеров. Порядок избрания счетной комиссии и 
требования к кандидатам определяются Положением “Об общем собрании акционеров". 
Счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек. 
В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной 
комиссии Банка, Президент Банка, члены Правления, а также лица, выдвигаемые 
кандидатами на эти должности. 
Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка или 
иное лицо по решению Совета директоров.  
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Банка. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в 
общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 
по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия 
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, 
не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 
другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов 
размещенных голосующих акций Банка.  
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с порядком информирования акционеров о проведении общего собрания, 
установленным Уставом. При этом положения п.14.5.11. Устава не применяются.  
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При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на 
участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего 
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не 
требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или 
органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не 
созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное 
собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, 
обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении 
суда. 
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного 
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. 
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая 
акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования. 
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями 
для голосования по всем вопросам. 
При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть 
направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров. 
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, 
проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие 
в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении 
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров. 
В бюллетене для голосования должны быть указаны:  

1) полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; 
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 
3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, 

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), 
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;  

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался"; 

6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан 
акционером. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования 
должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. 
При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам 
способами и в сроки, предусмотренные п.14.8.3 Устава. 
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол 
об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования.  
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
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итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров. 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания 
акционеров. 
В протоколе общего собрания акционеров указываются: 

1) место и время проведения общего собрания акционеров; 
2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы 

голосующих акций Банка; 
3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в 

собрании; 
4) председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения 
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 
принятые собранием. 
Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Банка или 
иное лицо, назначаемое приказом на основании решения Совета директоров. Секретарь 
общего собрания акционеров составляет протокол общего собрания акционеров, а также в 
необходимых случаях заверяет выписки из протокола.   

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 

Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Альфа-Новиком холдинг» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Альфа-Новиком холдинг» 

Место нахождения 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-27/2 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 24% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 24% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Научно-

производственный центр «Реструктуризация и новые 
программы» 

Сокращенное наименование ЗАО «НПЦ «Реструктуриация и новые программы» 

Место нахождения 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 14 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 37% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 37% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является 
акционерным обществом) 

нет 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Возрождение» 

Сокращенное наименование ООО «Торговый дом «Возрождение» 

Место нахождения 142713, Московская обл., Ленинский р-н, п. 
Володарского, ул. Центральная, д. 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Нобиком» 

Сокращенное наименование ООО «Нобиком» 

Место нахождения 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, стр. 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Тольяттинский 
промышленно-технологический парк» 

Сокращенное наименование ОАО «ТПТП» 

Место нахождения 445024, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, 36 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 25% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 25% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

Полное фирменное наименование Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое 
акционерное общество) 

Сокращенное наименование ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» 

Место нахождения 445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Спортивная, д.9 
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СБЕРКАРТА» 

Сокращенное наименование ЗАО «СБЕРКАРТА» 

Место нахождения 119333, Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 5,25% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 5,25% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента нет 

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

нет 

 

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 
обязательст
в по сделке, 

а также 
сведения 

об 
исполнени

и 
указанных 

обязательст
в ** 

Иные сведения*** Примечания 
**** 

  Тыс. руб. 

% от 
баланс
овой 

стоимо
сти 

активо
в 

   

1 2 3 4 5 6 7 

11.09.08  привлечение средств в 
качестве депозита  3 700 000 13% 31.08.09 

Сделка не является 
крупной в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

 

* 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; 
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**** иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

В случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или ценным бумагам кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга 
(рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год. 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Международные рейтинги Moody's Investors Service Ltd: 
Рейтинг финансовой устойчивости E+  
Рейтинг по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте B2  
Рейтинг по краткосрочным депозитам в иностранной валюте и национальной валюте NP  
Прогноз рейтинга финансовой устойчивости и рейтинга по долгосрочным депозитам - стабильный.  
Рейтинг по национальной шкале установлен Moody's Interfax Rating Agency на уровне Baa2.ru 
 
Рейтинги агентства Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»: 
Рейтинг кредитоспособности на уровне «А» - высокий уровень кредитоспособности. 
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. 
Агентство Moody's Investors Service присвоило ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» международные 
рейтинги в январе 2010г., рейтинг по национальной шкале также был присвоен в январе 2010г. До 
даты утверждения настоящего проспекта рейтинги не менялись. 
Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» рейтинг 14 ноября 2008г. До даты утверждения настоящего проспекта 
рейтинги не менялись. 
Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг  (для юридических лиц 
- коммерческих организаций,  присвоивших кредитный рейтинг) или 
Наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций) 

Moody's Investors Service Ltd 
Moody's Interfax Rating Agency 
 
Закрытое акционерное общество «Рейтинговое 
Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 
коммерческих организаций) 

Moody’s 
ЗАО «Эксперт РА» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Moody's Investors Service Ltd: 
2 Minster Court Mincing Lane  
London, United Kingdom EC3R 7XB 
Moody's Interfax Rating Agency: 
103006, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 2 
 
ЗАО «Эксперт РА»: 
Москва, Бумажный пр-д, д. 14  

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
www.moodys.com 
http://rating.interfax.ru/ 
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 
усмотрению. 
Иных сведений о кредитном рейтинге нет. 
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В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги кредитной организации – эмитента: 

Ценным бумагам кредитной организации – эмитента рейтинг не присваивался. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 
полном объеме для каждой категории (типу) размещенных акций кредитной организации - эмитента. 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата 
государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
 

10102546В 
 

02.08.1999г. 
 

Акции 
обыкновенные именные 

неконвертируемые 
 

1000 

10102546В006D  
10.08.2010г. 

 
Акции 

обыкновенные именные 
неконвертируемые 

 
1000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10102546В 375 000 

10102546В006D 2 625 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в 
размещении, шт. 

1 2 
- - 

Количество объявленных акций: 
Индивидуальный государственный 

регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
- 4 625 000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 
шт 

1 2 
- - 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

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

1 2 
- - 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 
владельцам * 
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1 2 
10102546В 

10102546В006D 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций 
имеют право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции, имеют право на получение 
дивидендов, а в случае  ликвидации Банка – 
имеют право на получение части имущества 
Банка в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
Акционеры имеют право обратиться в суд в 
случаях нарушения их законных прав и 
интересов. 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций 
обладают иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации. 

* права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом кредитной организации - эмитента предусмотрены 
привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты 
дивидендов по определенному типу привилегированных акций; 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в 
общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 
соответствии с законодательством об акционерных обществах; 
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые 
осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом кредитной организации - эмитента предусмотрена 
возможность такой конвертации; 
права акционера на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом 
кредитной организации - эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и боле типов, по каждому из которых определена 
ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных 
акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -  эмитентом по собственному усмотрению. 

Отсутствуют. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением его акций, раскрывается 
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в 
обращении, и выпускам, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены. 

Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

В данный момент ни один выпуск ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организации - 
эмитента не находится в обращении. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.  
 В случае если кредитная организация - эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, 
государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для 
каждого выпуска облигаций отдельно. 
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Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, по 
каждому выпуску отдельно указывается: 

Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) кредитной организацией – эмитентом 
не размещались. 
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, регистратор). 

Кредитная организация – эмитент осуществляет ведение реестра владельцев собственных акций 
самостоятельно. 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению. 
Отсутствуют. 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным 
централизованным хранением: 

В данный момент ни один выпуск документарных ценных бумаг с обязательным централизованных 
хранением кредитной организации - эмитента не находится в обращении. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами - названия и реквизиты 
законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют 
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - 
эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату 
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. 

Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме - 
названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, 
которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента. 

- Закон РФ от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ, от 26.07.06 № 
131-ФЗ, от 30.12.2006 г. №267-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  9 июля 1999 
года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 117-
ФЗ, от 08.12.2003 г. № 169-ФЗ, от 22.07.2005 г. № 117-ФЗ), 03.06.2006 N 75-ФЗ. 

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ  (в ред. 
Федеральных законов от 02.01.2000 г. № 22-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, 02.02.06г. № 19-ФЗ); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и 
часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ) /с изменениями и дополнениями/; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 

- «Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 
Федерации и проведении операций по указанным счетам» (утв. ЦБ РФ 04.05.2005 г. № 269-П); 

-  Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных 
операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 
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сделок». 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента, включая 
ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе: 

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся 
таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, 
получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 
акций или иных ценных бумаг кредитной организации - эмитента; 

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде 
дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации - эмитента. 

Налоогообложение юридических лиц  
Виды доходов по эмиссионным ценным бумагам (облигациям): 
- Доходы в виде процентов, 
- Доходы от реализации, 
- Доход от погашения, 
- Доход от сделок РЕПО  
Финансовый результат по отдельным сделкам с эмиссионными ценными бумагами (облигациями) 
осуществляется в совокупности с другими ценными бумагами в порядке, установленном в НК РФ 
для разных категорий налогоплательщиков. 
 
Налогообложение купонного дохода, полученного юридическими лицами в течение срока владения 
ценными бумагами: 
Налогообложение юридических лиц-резидентов РФ: 
Порядок налогообложения дохода юридических лиц резидентов в виде купона по имеющимся в 
собственности облигациям регламентируется ст. 250, 271, 273, 284, 285 НК РФ.  
Купонный доход по облигациям, принадлежащим юридическим лицам-резидентам РФ, облагается 
налогом на прибыль по ставке 20%.  
Юридические лица самостоятельно исчисляют налог на прибыль, предоставляют соответствующую 
декларацию и уплачивают в бюджет налог на прибыль.  
В зависимости от применяемого организацией метода расчета налога на прибыль (метод 
начисления или кассовый метод) купонный доход учитывается в налогообложении по-разному. 
В соответствии с методом начисления купонный доход по облигациям, принадлежащим 
налогоплательщику, в налогооблагаемой базе учитывается за каждый отчетный период (месяц или 
квартал) исходя из количества календарных дней владения облигацией в отчетном периоде, 
независимо от факта получения купона согласно условиям выпуска. В дальнейшем при 
фактическом получении купона по сроку выплаты, налогооблагаемая база отчетного периода 
определяется путем уменьшения фактически полученной суммы купона на учтенные ранее в 
налогообложении суммы. 
Организации, применяющие кассовый метод расчета налога на прибыль, купонный доход 
включают в налогооблагаемую базу в момент фактического его получения  согласно условиям 
выпуска. 
 
Налогообложение юридических лиц-нерезидентов РФ: 
Порядок налогообложения купонного дохода по облигациям, принадлежащим юридическим лицам 
нерезидентам РФ на праве собственности, признаваемых в соответствии ст.306 НК РФ 
осуществляющими деятельность через постоянное представительство в РФ, совпадает с порядком 
налогообложения юридических лиц-резидентов РФ. 
Особенности налогообложения доходов иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность через постоянное представительство в РФ, регламентируется ст. 306, 309, 310, 311, 
284, 285 НК РФ.  
Купонный доход по облигациям, эмитированным юридическими лицами-резидентами РФ, 
относится к доходам иностранной организации, полученным от источников в Российской 
Федерации, и подлежит обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты купона. 
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Для иностранной организации - покупателя по первой части РЕПО положительная разница между 
ценой реализации по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается 
доходами в виде процентов по размещенным средствам, которые включаются в состав доходов в 
соответствии со статьями 250 и 271 НК РФ. Такие доходы, полученные иностранной организацией, 
которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью на территории Российской 
Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации 
и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов на основании 
подпункта 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ на дату исполнения второй части РЕПО; 
Сумма налога рассчитывается как произведение налоговой ставки 20% на налоговую базу. 
Налоговая база определяется при каждой  выплате доходов в пользу  юридических лиц-
нерезидентов как сумма выплачиваемого купона. 
В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной 
форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, 
подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в 
денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, 
уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной 
форме. 
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям в 
виде купона, процентов производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, 
за исключением   случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными 
договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 312 Н К РФ.  
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по 
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК. 
Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для 
представления налоговых расчетов статьей 289 НК РФ, представляет информацию о суммах 
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный 
(налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. 
 
 
Налогообложение  операций с ценными бумагами, осуществляемых юридическими лицами 
Налогообложение юридических лиц - резидентов РФ: 
Финансовые результаты от совершения организациями-резидентами РФ операций с 
принадлежащими им на праве собственности ценными бумагами облагаются налогом на прибыль. 
Кредитные организации эмитенты - ценных бумаг не являются налоговыми агентами для таких 
организаций при совершении ими операций с ценными бумагами. 
Порядок налогообложения этих операций регулируется ст.280, 282, 284, 298, 299, 300, 301-305 НК 
РФ. 
Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно производят 
расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с ценными бумагами на 
основании данных налогового учета в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ. 
Доход считается полученным на дату заключения договора - для организаций, определяющих 
налогооблагаемую прибыль по методу начисления, либо на дату получения денежных средств по 
выбывшим ценным бумагам - для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по 
кассовому методу. 
Прибыль по операциям с ценными бумагами, полученная российскими организациями облагается 
по ставке 20 %. 
Порядок определения налоговой базы в целях налогообложения по операциям с ценными бумагами 
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, применяющего метод начисления при расчете 
налога на прибыль, от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы 
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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, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
налогоплательщика, применяющего метод начисления при расчете налога на прибыль, не 
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
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 данные налогоплательщики 
самостоятельно выбирают 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. 
 
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).  
 
Рыночная котировка в целях налогообложения 
1) Под рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке в РФ, для целей 
налогообложения понимается фактическая цена реализации или иного выбытия, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой того режима торгов, в котором проводилась сделка с рассматриваемой 
ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки, а при отсутствии торгов на дату заключения сделки  - 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 3-х 
месяцев. 
 2) Под рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке за пределами 
РФ, для целей налогообложения понимается фактическая цена реализации или иного выбытия, если 
эта цена соответствует цене закрытия по сделкам, совершенным с ценной бумагой в течение 
торгового дня через такую биржу.   
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В целях налогообложения принимается финансовый результат, скорректированный в соответствии 
с установленным порядком, если:  
   1. Фактическая цена соответствующей сделки по приобретению на внебиржевом рынке ц/б, 
признанных в соответствии с НК РФ, обращающимися на ОР, превышает максимальную цену 
указанной ценной бумаги, рассчитанную организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки 
или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 3-х месяцев.  
    2.  Фактическая цена соответствующей сделки по реализации на внебиржевом рынке ц/б, 
признанных в соответствии с НК РФ, обращающимися на ОРЦБ, меньше минимальной цены 
указанной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки 
или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 3-х месяцев.  
     3.  Фактическая  цена  соответствующей  сделки  по приобретению ц/б, признанных в 
соответствии с НК РФ, не обращающимися на ОРЦБ,  более чем на 20 процентов превышает 
расчетную цену, рассчитываемую в соответствии с требованиями законодательства, этой ценной 
бумаги.  
     4.  Фактическая  цена  соответствующей  сделки  по реализации ц/б, признанных в соответствии 
с НК РФ, не обращающимися на ОРЦБ,  более чем на 20 процентов меньше расчетной цены, 
рассчитываемой в соответствии с требованиями законодательства, этой ценной бумаги.  
 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
- по стоимости единицы. 
Порядок учета в налогообложении убытка полученного по операциям с ценными бумагами (кроме 
профессиональных участников организованного рынка ценных бумаг): 
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. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
 
Налогообложение финансового результата по сделкам РЕПО определяется следующим образом.  
Для продавца по первой части РЕПО разница между ценой приобретения по второй части РЕПО и 
ценой реализации по первой части РЕПО признается: 
1) расходами по выплате процентов по привлеченным средствам, которые включаются в состав 
расходов в порядке, предусмотренном статьями 265, 269 и 272 НК РФ, - если такая разница 
положительная; 
2) доходами в виде процентов по займу, предоставленному ценными бумагами, которые 
включаются в состав доходов в соответствии со статьями 250 и 271 НК РФ  (для банков - в 
соответствии со статьей 290 НК РФ), - если такая разница отрицательная. 
Для покупателя по первой части РЕПО разница между ценой реализации по второй части РЕПО и 
ценой приобретения по первой части РЕПО признается: 
1) доходами в виде процентов по размещенным средствам, которые включаются в состав доходов в 
соответствии со статьями 250 и 271 НК РФ (для банков - в соответствии со статьей 290 НК РФ), - 
если такая разница положительная. Такие доходы, полученные иностранной организацией, которые 
не связаны с ее предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации, 
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относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат 
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов на основании подпункта 3 
пункта 1 статьи 309 Кодекса на дату исполнения второй части РЕПО; 
2) расходами в виде процентов по займу, полученному ценными бумагами, которые включаются в 
состав расходов в соответствии со статьями 265, 269 и 272 НК РФ, - если такая разница 
отрицательная. 
Датой признания доходов (расходов) по операции РЕПО является дата исполнения (прекращения) 
обязательств участников по второй части РЕПО. 
Расходы, связанные с заключением и исполнением операций РЕПО, относятся к 
внереализационным расходам и учитываются в соответствии со статьями 265, 272 и 273 НК РФ. 
 
Налогообложение юридических  лиц – нерезидентов : 
В соответствии со ст. 309 НК РФ доходы, полученные иностранной организацией  от реализации  
облигаций  (без образования представительства в РФ)  обложению налогом у источника выплаты не 
подлежат. Они рассчитывают и уплачивают налоги с данных доходов в соответствии с 
законодательством государства, резидентом которого они являются.  
Юридические лица - иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство, при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
применяют порядок налогообложения, предусмотренный для юридических лиц, 
зарегистрированных на территории РФ. 
 
Налогообложение физических лиц-владельцев ценных бумаг: 
Порядок налогообложения следующих сделок физических лиц с корпоративными облигациями: 
приобретение корпоративных облигаций, реализация корпоративных облигаций, погашение 
корпоративных облигаций, сделки РЕПО с корпоративными облигациями, получение купонного 
дохода, сделки с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 
являются корпоративные облигации -  регулируется статьей 214.1. НК РФ.  
Порядок налогообложения следующих сделок физических лиц с корпоративными облигациями: 
операции по предоставлению(получению займа) в виде корпоративных облигаций - релугируется 
статьей 214.3. НК РФ.  
 
1. В соответствии со статьей 214.1 налогообложение операций физических лиц с ценными 
бумагами (ц/б) и по операциям финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС) 
осуществляется отдельно по следующим категориям: 
 - сделки с ценными бумагами, обращающиеся на организованной рынке ценных бумаг (ОРЦБ), 
 - сделки с ценными бумагами, не обращающимся на ОРЦБ, 
 - операции с ФИСС, обращающимися на организованном рынке (ОР), базисным активом которых 
являются ценные бумаги или ФИСС, базисным активом которых являются ценные бумаги, 
 - операции с ФИСС, обращающимися на ОР, базисным активом которых являются иные 
финансовые инструменты 
 - операции с ФИСС, не обращающимися на ОР. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на ОРЦБ при соблюдении 2-х условий: 
I условие 
1) ц/б, допущенные к торгам российского организатора торговли, 
2) ц/б иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах. 
II условие 
по ц/б должна рассчитываться рыночная котировка, под которой понимается: 
        1) Средневзвешенная цена для ценной бумаги, по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через российского организатора торгов, 
        2)  Цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 
 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются в целях 
налога на доходы физических лиц федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.  
2. Операции с ценными бумагами, приводящие к возникновению налоговой базы 
1) купля-продажа ценных бумаг, в том числе в рамках сделок РЕПО  
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2) погашение ценных бумаг 
3) получение купона по ценным бумагам 
4) проведение зачета встречных однородных требований по ц/б,  рассматриваемый в целях 
налогообложения реализацией/приобретением ц/б,  в том числе при осуществлении клиринга, при 
условии: 
а)    оформления соответствующих документов, подтверждающих проведение зачета 
б) к однородными требованиям относятся – требования по передаче одинакового объема прав на 
ц/б одного эмитента, одного вида, одной категории (типа), или одного ПИФа (для инвестиционных 
паев) 
 5)  доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, полученные в налоговом 
периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по контрактам 
 6)   доходы, полученные от поставки базисного актива при исполнении финансовых инструментов 
срочных сделок исполнение сделок с ФИСС 
 7)    приобретение ценных бумаг, обращающися на ОРЦБ, по цене ниже рыночной стоимости 
ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг, что признается в целях налогообложения материальной выгодой, полученной от 
приобретения ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ.  
 
Доходы, получаемые по указанным операциям с ценными бумагами, в целях расчета налога на 
доходы физических лиц, могут быть уменьшены на  некоторые виды расходов        
 3. Виды расходов, учитываемые в уменьшение доходов по сделкам, регулируемым статьей 214.1 
НК РФ: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ц/б при их размещении, в том числе суммы купона 
2) суммы уплачиваемые в соответствии с условиями ФИСС: вариационная маржа, премия по 

контрактам, вариационная маржа и т.п. 
3) суммы, оплаченные за услуги профучастникам РЦБ, биржевым посредникам, клиринговым 

организациям 
4) надбавка согласно законодательству РФ, уплачиваемая управляющей компании при 

приобретении пая ПИФа 
5) скидка согласно законодательству РФ, уплачиваемая управляющей компании при 

погашении пая ПИФа 
6) расходы, возмещаемые доверительному управляющему ПИФа, в виде компенсации 

понесенных им расходов по осуществленным в рамках ДУ операциям 
7) вознаграждение доверительному управляющему 
8) биржевые сборы, комиссии 
9) оплата услуги по ведение реестров 
10) налог, уплаченный при получении ц/б, паев в порядке дарения, наследования, частичной 

оплаты, а также сумма, с которой был уплачен данный налог  
11) расходы на приобретение ц/б, понесенных дарителем, наследодателем , полученных 

физическим лицом в порядке наследования, дарения, если даритель, наследодатель  и это 
физической лицо (одаряемый, наследник) являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, 
родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами 

12) суммы процентов, уплаченные по кредитам и займам, полученным для осуществления 
сделок с ценными бумагами в пределах сумм, рассчитанных по ставке рефинансирования х 
1.1 для средств в рублях и исходя из 9% - для средств в иностранной валюте 

13) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами 
14) другие расходы непосредственно связанные с операциями с ФИСС 
15) расходы на приобретение ценных бумаг, которые были конвертированы/обменены на 

реализуемые ценные бумаги 
16) расходы на приобретение ценных бумаг, выпущенных эмитентом до реорганизации, в 

замен которых в связи с реорганизацией эмитентом были предоставлены реализуемые 
ценные бумаги 

17)  стоимость имущества, внесенного в ПИФ, при приобретении паев этого ПИФа. 
18) Суммы, уплаченные при приобретении базисного актива ФИССов, в том числе для его 

поставки при исполении срочной сделки, признаются расходами при поставке 
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(последующей реализации) базисного актива  

Для возможности учета  указанных расходов в уменьшение доходов, полученных по операциям с 
ц/б и операциям с ФИСС, необходимо их соответствие следующим условиям:                             
1) документальное подтверждение,  
2) фактическое осуществление,  
3) расходы должны быть связаны с приобретением, реализацией, хранением, погашением ц/б, с 
совершением операций с ФИСС, исполнением/прекращением обязательств по таким сделкам. 
Учет расходов в виде стоимости приобретения ценных бумаг при их выбытии осуществляется по 
методу  ФИФО. 
Вычет в размере произведенных и подтвержденных расходов в уменьшение полученных доходоа 
предоставляется:  
- налоговым агентом  
 - налоговым органом по окончании налогового периода при сдаче налоговой декларации 
4. Порядок расчета налоговой базы 
Доходы, полученные по совокупности операций каждой категории, перечисленной в п.1, 
уменьшаются на расходы, связанные с операциями именно этой категории, соответственно по 
каждой из категорий рассчитывается отдельный финансовый результат. 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к той или иной категории операций 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Таким образом,  размер подлежащего удержанию налога на доходы, полученного при 
осуществлении нескольких сделок с ценными бумагами, рассчитывается путем сальдирования 
результатов по каждой сделке, но в пределах  совокупности совершенных сделок с ценными 
бумагами одной категории. 
Налоговая база в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, обращающихся на 
ОРЦБ  определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 
5. Порядок учета убытка по операциям с ценными бумагами и операциями с ФИСС 
Убытки по отдельным операциям с ц/б уменьшают совокупный финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами этой же категории. 
Убыток от реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, которые на момент их 
приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ, может быть учтен в 
налоговой базе по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. 
Учет убытков по каждой категории операций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
220 НК РФ. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
НК РФ предусмотрена возможность зачета убытков между  отдельными категориями операций в 
следующем порядке:   
 I. - Убыток в налоговом периоде по категории операций: сделки с ц/б, обращающимися на ОРЦБ, 
уменьшает: 
+ положительный финансовый результат в текущем налоговом периоде по категории операций: 
сделки с  ФИСС, обращающимися на ОР, базисным активом которых являются ценные бумаги или 
ФИСС, базисным активом которых являются ценные бумаги. 
+ положительный финансовый результат в следующем налоговом периоде по категории операций: 
сделки с ц/б, обращающимися на ОРЦБ. 
II. - Убыток в текущем налоговом периоде по категории операций: сделки с ФИСС, 
обращающимися на ОР, базисным активом которых являются ценные бумаги или ФИСС, базисным 
активом которых являются ценные бумаги, уменьшает: 
+ положительный финансовый результат в текущем налоговом периоде по категории операций: 
сделки с  прочими ФИСС, обращающимися на ОР, базисным активом которых не являются ценные 
бумаги или ФИСС, базисным активом которых являются ценные бумаги. 
+  положительный финансовый результат в текущем налоговом периоде по категории операций: 
сделки с ц/б, обращающимися на ОРЦБ. 
+  положительный финансовый результат в следующем налоговом периоде по категории операций: 
сделки с  ФИСС, обращающимися на ОР 
III. Итоговые финансовые результаты: 
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III.I.   - Убыток в налоговом периоде по категории операций: сделки с ц/б, обращающимися на 
ОРЦБ, уменьшает: 
+  Финансовый результат в следующем налоговом периоде по категории операций: сделки с ц/б, 
обращающимися на ОРЦБ. 
 
НК РФ предусмотрена возможность переноса убытков на будущее в следующем порядке:   
- Перенос убытков, понесенных физическим лицом, допускается по операциям с ц/б, 
обращающимися на ОРЦБ, и операциями с ФИСС,  обращающимся на ОР. 
-  Перенос убытка на будущее по таким операциям допускается в течение 10 лет с момента 
возникновения такого убытка. 
 - Убыток переносится полностью или частично на каждый последующий год в пределах 
последующих 10 лет после его возникновения 
 - При получении убытка более чем в одном налоговом периоде, перенос на будущее этих убытков 
производится в той очередности,  в которой они понесены. 
- Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие понесенные убытки, в течение 
всего срока, когда он уменьшает налоговую базу будущих периодов. 
 - Учет убытков осуществляется при предоставлении им налоговой декларации в налоговый орган 
по окончании налогового периода. 
- Не переносятся на будущее убытки по операциям с ц/б, не обращающимися на ОРЦБ, и 
операциями с ФИСС, не обращающимся на ОР. 
6. Порядок расчета, исчисления, уплаты налога на доходы физических лиц  
6.1. При совершении физическими лицами операций по приобретению, получению купонного 
дохода, реализации и прочего выбытия ценных бумаг, сделок ФИСС, операций займа ценными 
бумагами через брокера, доверительного управляющего или иное лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика – 
физического лица, расчет налоговой базы, удержание и уплата налога на доходы физических лиц по 
таким операциям осуществляется налоговым агентом, которым является:  
-  доверительный управляющий, 
 - брокер,  
-  лицо, осуществляющее операции по договору поручения,  
-  лицо, осуществляющее операции по договору комиссии,  
-  лицо, осуществляющее операции по агентскому договору, 
 - лицо, осуществляющее операции по иному договору в пользу физического лица. 
Расчет налоговой базы, удержание и уплата налога на доходы физических лиц осуществляется 
налоговым агентом по доходам физического лица от операций, осуществляемых этим физическим 
лицом через налогового агента, в том числе доходам, с которых недоудержан налог эмитентом 
ценных бумаг, включая сделки РЕПО и сделки займа ценными бумагами. 
 
Моментами, определяющими необходимость расчета, удержания и уплаты налога налоговым 
агентом являются: 
 - конец налогового периода, 
- выплата дохода до истечения налогового периода 
 - истечение договора доверительного управления 
Под выплатой дохода налоговым агентом, приводящей к  необходимости расчета, удержания и 
уплаты налога налоговым агентом понимается :  
 - выдача наличных физическому лицу 
 - выдача наличных третьему лицу по требованию физического лица 
 - перечисление на банковский счет физического лица 
 - перечисление на банковский счет третьего лица по требованию физического лица 
 - выдача ценных бумаг физическому лицу со счета депо(лицевого счета) налогового агента 
 - выдача ценных бумаг физическому лицу со счета депо(лицевого счета) физического лица 
Не является выплатой дохода:  Передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию 
физического лица в рамках исполнения им сделок с ц/б (сделок РЕПО, сделок займа ц/б)  при 
условии, что денежные средства по этим сделкам в полном объеме поступили на счет физического 
лица, открытый у данного налогового агента. 
Расчет налога налоговым агентом до истечения налогового периода в случае выплаты дохода до 
истечения аналогового периода производится в следующем порядке: 
1) Рассчитывается финансовый результат по сделкам физического лица нарастающим итогом с 
начала года, до даты выплаты  по каждой категориии операций с  ц/б в указанном выше порядке 
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2) Определяется сумма, с которой  будет уплачивается налог, в следующем порядке: 
если сумма выплаты физическому лицк денежных средств меньше или равна сумме дохода, 
рассчитанного налоговым агентом на момент выплаты дохода – налоговая база =  сумма выплаты, 
если сумма выплаты физическому лицк денежных средств больше суммы дохода, рассчитанного 
налоговым агентом на момент выплаты дохода  - налоговая база  = рассчитанный финансовый 
результат на дату выплаты дохода. 
3) При осуществлении выплат физическому лицу несколько раз в течение  налогового периода 
налог, подлежащий удержанию и уплате исчисляется нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 
4) При наличии нескольких видов доходов, выплачиваемых налоговым агентом физическому лицу 
очередность выплаты  каждого вида дохода при осуществлении выплат до истечения налогового 
периода/истечения срока действия договора и, соответственно, расчета налога устанавливается 
соглашением налогоплательщика и налогового агента. 
Срок для удержания и уплаты налога налоговым агентом 
Исчисление, удержание, уплата налога производится  
 - не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 
 - не позднее одного месяца с даты выплаты денежных средств(передачи ценных бумаг) 
Невозможность удержания налога налоговым агентом 
В  случае невозможности удержать у физического лица исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент письменно уведомляет свой налоговый орган о невозможности 
удержать сумму налога в течение одного месяца с момента возникновения такого обстоятельства. 
Предоставление отчетности налоговым агентом 
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах 
физических лиц и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по утвержденной форме.  
 
6.2. При совершении физическим лицом от своего имени и за свой счет операций по приобретению, 
получению купонного дохода, реализации и прочего выбытия ценных бумаг, заключению сделок с 
ФИСС, а также в случае невозможности удержания налоговым агентом налога в случаях, 
отраженных в п.6.1., обязанность по уплате налога и декларированию доходов по таким операциям 
возлагается на само физическое лицо. 
        Физическое лицо налог с доходов от операций с ценными бумагами рассчитывает 
самостоятельно, включая данный доход в налоговую декларацию за соответствующий год.        
Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Уплата налога в соответствующий бюджет по месту своего жительства осуществляется физическим 
лицом в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 
7. Особенности определения налоговой базы по операциям займа ценными бумагами, совершаемым 
физическими лицами определены в статье 214.3 НК РФ.  
Для осуществления налогообложения операции в соответствии с данной статьей должны быть 
соблюдены следующие критерии для признания операции  -  займом в виде ценных бумаг 
 - операция осуществлена за счет налогоплательщика налоговым агентом, комиссионером, 
поверенным, доверительным управляющим, действующим на основании гражданско-правового 
договора в том числе через организатора торговли на ОРЦБ. 
 - договором займа предусмотрена выплата процентов в денежной форме 
- расчетная стоимость ц/б в целях расчета процентов принимается равной рыночной цене, а при 
отсутствии рыночной цены - расчетной цене, а также последней цене, рассчитанной по правилам 
определения обеспечения, установленным ФСФР, в торговый день, определенный правилами 
фондовой биржи. 
        
Рыночная и расчетная цена определяются в соответствии с п.5 и п.6 статьи 280 НК РФ.  
 - Срок займа не должен превышать один год. 
 
Переквалификация договора займа 
Операция займа переквалифицируется в операцию по купле-продаже ценных бумаг в случае: 
 - в срок, установленный договором ценные бумаги полностью или частично не возвращены 
 - через год после предоставления займа, согласно условиям которого срок займа не установлен, 
ценные бумаги полностью или частично не возвращены 
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 - обязательство по возврату ценных бумаг исполнено выплатой кредитору денежных 
средств/передачей иного имущества, отличного от ценных бумаг 
 
Последствия переклассификации – учет операции как сделки купли-продажи ценных бумаг  и учет 
в соответствии с порядком, предусмотренным в статье 214.1. НК РФ. 
 
Порядок расчета налоговой базы при осуществлении операции займа ценными бумагами 
Для кредитора: 
Учитывает доходы в виде процентов от выдачи займа 
Учитывает расходы на приобретении ценных бумаг, переданных по договору займа, при их 
последующей реализации(после возврата займа) 
Для заемщика: 
Учитывает расходы в виде процентов по полученному займу, в пределах сумм рассчитанных 
исходя из действующей ставки рефинансирования х 1.1  - для процентов, выраженны в рублях, и 
исходя из 9% - для процентов, выраженных в иностранной валюте. 
 
Расходы по договорам займа могут быть учтены в уменьшение следующих доходов: 
 - доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде, от всех операций по предоставлению 
займов   
 - доходы по операциям с ценными бумагами, привлеченными по договорам займа 
 - доходы по операциям РЕПО с ценными бумагами 
 
Налоговая база =  доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде, от всех операций по 
предоставлению займов  –  расходы, уплаченные в налоговом периоде, по всем операциям по 
привлечению займов, с учетом ограничения предельного размера процентов, установленного 
законодательством.  
 
Порядок учета итогового убытка по операциям займа ценными бумагам 
I.  - Убыток по операциям с ценными бумагами, с учетом ограничения предельного размера 
процентных расходов, уменьшает: 
+ Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ в соответствующей 
пропорции 
Пропорция = стоимость ц/б, обращающихся на ОРЦБ, являющихся объектом займа / общая 
стоимость ц/б, являющихся объектом займа 
+ Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ в соответствующей 
пропорции 
Пропорция = стоимость ц/б, не обращающихся на ОРЦБ, являющихся объектом займа / общая 
стоимость ц/б, являющихся объектом займа 
 
Учет выплат эмитентом в период действия договора займа 
Выплаты признаются доходами кредитора, если по условиям займа осуществляется:  
Увеличение  на  сумму выплат эмитента суммы денежных средств, подлежащих уплате заемщиком 
кредитору 
Перечисление выплат заемщиком кредитору 
 
Учет процентного(купонного) дохода по ценным бумагам, переданным по договору займа 
Купонный доход является доходом кредитора, которые его и учитывает  в целях налогообложения. 
Исключение составляет купонный доход по ценным бумагам, переданным кредитором заемщику, 
если эти ценные бумаги сами были получены кредитотором по договору займа. 
 
Операции с ценными бумагами, полученными по договору займа 
Реализация ценных бумаг/паев, полученных по договору займа, осуществляется только при 
отсутствии аналогичных ценных бумаг/паев того же выпуска в собственности заемщика. 
Доходы от реализации ценных бумаг, являющихся объектом по договору займа, учитываются в 
налоговой базе в момент их обратного приобретения для дальнейшего возврата по договору займа. 
Доходы от реализации ценных бумаг, являющихся объектом по договору займа,  и расходы по их 
обратному приобретению учитываются в налоговой базе в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 
При обратном приобретении ценных бумаг, являющихся объектом по договору займа, расходы на 
их приобретение в первую учередь уменьшают доходы по ценным бумагам, которые были 
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реализованы первыми (ФИФО). 
Доходы по операциям РЕПО с ценными бумагами, являющимися объектом по договору займа 
учитываются в налоговой базе в соответствии со статьей 214.3 НК РФ. 
 Конвертация, обмен ценных бумаг, являющихся объектом по договору займа, осуществленная до 
наступления срока возврата займа не меняет порядок налогообложения операции займа. 
 
Налоговые ставки: 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 
20% (из которых: фед. 
бюджет – 2%; бюджет 
субъектов РФ – 18%) 

20%* 13% 30%* 

Доход реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: фед. 
бюджет – 2%; бюджет 
субъектов РФ – 18%) 

20%* 13% 30%* 

Доход в виде 
материальной 

выгоды от 
приобретения 
ценных бумаг 

- - 13% 30%* 

 
 
* при наличии соглашения между РФ и страной  резидентства иностранного лица об избежании двойного налогообложения, согласно 
которому указанные доходы подлежат налогообложению в РФ по льготной ставке или освобождаются от налогообложения, налог 
удерживается/не удерживается в соответствии с положениями этого соглашения при условии предоставления нерезидентом налоговому 
агенту подтверждения своего резидентства в этой стране, оформленном в установленном порядке.  
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
- эмитента 
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

Кредитная организация – эмитент является акционерным обществом. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией -  эмитентом не 
принималось, дивиденды по акциям Эмитентом не начислялись и не выплачивались. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению. 
Кредитная организация – эмитент является акционерным обществом. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией -  эмитентом не 
принималось, дивиденды по акциям Эмитентом не начислялись и не выплачивались. 
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией -  эмитентом не принималось, указывается на это 
обстоятельство. 

Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются: 

Выпуски эмиссионных ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом не размещались. 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами. 

По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных 
бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 

Отсутствуют. 
 


