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Введение 
 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: 
 
Сведения о размещаемых кредитной организацией – эмитентом Облигациях серии 01: 
 
Вид: облигации 
 
Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

 
Серия: Серия 01 
 
Идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
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событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 
Условия обеспечения: 
По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено 
 
Условия конвертации:  
Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем 
конвертации 
 
Сведения о размещаемых кредитной организацией – эмитентом Облигациях серии 02: 
 
 
Вид: облигации 
 
Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

 
Серия: Серия 02 
 
Идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения 
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Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 
Условия обеспечения: 
По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено 
 
Условия конвертации:  
Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем 
конвертации 
 
Сведения о размещаемых кредитной организацией – эмитентом Облигациях серии 03: 
 
 
Вид: облигации 
 
Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

 
Серия: Серия 03 
 
Идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
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после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 

 14



Условия обеспечения: 
По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено 
 
Условия конвертации:  
Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем 
конвертации 
 
Сведения о размещаемых кредитной организацией – эмитентом Облигациях серии 04: 
 
 
Вид: облигации 
 
Категория (тип): размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

 
Серия: Серия 04 
 
Идентификационные признаки: процентные документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
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сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 
Условия обеспечения: 
По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено 
 
Условия конвертации:  
Сведения не указываются, так как ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем 
конвертации 
 
б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Эмиссия облигаций преследует цели: 

• привлечение дополнительных длинных пассивов (ресурсов); 
• диверсификация ресурсной базы; 
• создание публичной кредитной истории ОАО «АЛЬФА-БАНК» на российском рынке; 
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• расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. 
Проведение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту 
прибыли банка и иных (валюта баланса, объем кредитного портфеля и т.п.) финансовых 
показателей. 
Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных средств на 
финансирование определенной сделки или иной операции. 
г) Иная информация: 
Отсутствует. 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

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

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

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

Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Йонах Йоханн 1962 
Фридман Михаил Маратович 1964 
Сысуев Олег Николаевич 1953 
Луканов Александр Константинович 1962 
Шмида Петр 1963 
Авен Петр Олегович 1955 
Хвесюк Рушан Федорович 1969 
Каримов Ильдар Альфредович 1961 
Косогов Андрей Николаевич 1961 
Кнастер Александр 1959 
Косов Николай Николаевич 1955 

Председатель Совета директоров: 

Йонах Йоханн 1962 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Хвесюк Рушан Федорович 1969 
Соколов Андрей Борисович 1955 
Бакстер Эндрю Джон 1966 
Меднов Сергей Алексеевич 1966 
Марей Алексей Александрович 1977 
Кауфман Эдуард Стивен 1965 
Новиков Валерий Владимирович 1958 
Першин Максим Сергеевич   1977 
Поз Илья Владимирович  1977 

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

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Хвесюк Рушан Федорович 1969 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

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

Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого  в подразделении 
Банка России: 30101810200000000593, В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 
(основной корреспондентский счет Банка для проведения расчетов в рублях). 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

ИНН БИК N кор.счета в Банке 
России , 

наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка 

контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА–БАНК»  

ОАО «АЛЬФА-
БАНК»  

 

107078, Г. МОСКВА, 
УЛ. КАЛАНЧЕВСКА

Я,  27 
 

7728168971 044525593 

30101810200000000593
, 

 В ОПЕРУ 
МОСКОВСКОГО ГТУ 
БАНКА РОССИИ 

30102810300000000593  кор-й 

НЕБАНКОВСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИНКАХРАН» 
(ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

НКО 
«ИНКАХРАН» 

(ОАО) 

125445, Г. 
МОСКВА, УЛ. 
СМОЛЬНАЯ,  
Д.22 СТР. 1 

7750003904 044583934 

30103810100000000934
, 

В ОПЕРУ 
ОТДЕЛЕНИЕ 1 

МОСКОВСКОГО ГТУ 
БАНКА РОССИИ 

30110810100000000015 30109810755990000010 кор-й 

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

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете 
банка 

контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

JPMORGAN CHASE 
BANK N.A., NEW 
YORK 

– 

270 PARK 
AVENUE, NEW 

YORK, N.Y. 10017 
USA 

– – – 30114840900000000045 
30114840500000000063 

400927098 
400130726 кор-й 

DEUTSCHE BANK 
TRUST COMPANY 
AMERICAS, NEW 
YORK 

– 
60 WALL STREET,  
NEW YORK CITY, 

NY 10005 
– – – 

 
30114840800000000006 
30114840900000000061 

 

04415617 
04422833 кор-й 

BANK OF NEW 
YORK, NEW YORK – 

ONE WALL 
STREET, NEW 

YORK, NY 10286 
– – – 30114840700000000054 

30114840200000000062 
890-0570-822 
890-0613-920 кор-й 

WELLS FARGO 
BANK N.A. 
(FORMERLY 
WACHOVIA BANK, 
N.A.), 
NEW YORK, 
INTERNATIONAL 
BRANCH 

– 
375 PARK AVE, 

NEW YORK, 10152, 
USA 

– – – 30114840000000000042 2000 193651652 кор-й 

RAIFFEISEN  BANK 
INTERNATIONAL 
AG, VIENNA 

– 

 
AM STADTPARK 9 

VIENNA 1030 
 
 

– – – 
 

30114840600000000138 
30114978900000000001 

 
070-50.092.584 USD 
001-50.092.584 EUR 

кор-й 

STANDARD 
CHARTERED 
BANK, NEW YORK 

– 

ONE MADISON 
AVENUE, NEW 

YORK, 
NY 10010-3603 

– – –  
30114840700000000067 3582035217001 кор-й 

COMMERZBANK 
AG, FRANKFURT 
AM MAIN 

– 
D-60261 

FRANKFURT AM 
MAIN 

– – – 

 
30114978500000000126 
30114978800000000020 

 

400886894501EUR 
400886778001EUR кор-й 

VTB BANK 
(DEUTSCHLAND) 
AG, FRANKFURT 
AM MAIN 

– 

WALTER-KOLB-
STR. 13 60594 

FRANKFURT AM 
MAIN 

– – – 

 
30114840000000000013 
30114978500000000003 

 

0103092417 USD 
0103092391 EUR кор-й 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Интерком-Аудит» 

Сокращенное наименование ЗАО «Интерком-Аудит» 

Место нахождения ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6 
г. Москва, 119501 
Россия 
Структурное подразделение: 
3-я улица Ямского поля, д. 2, корпус 13 
г. Москва, 125124 
Россия 

Номер телефона и факса Тел.: (495) 937-34-51 
Факс: (495) 937-34-51 
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Адрес электронной почты info@intercom-audit.ru 

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

Лицензия № Е001162 на осуществление 
аудиторской деятельности, выданная на 
основании приказа Минфина России от 
24.07.02 г. (сроком на 5 лет) № 150 
 
Продлено действие лицензии до 24.07.2012 
приказом Минфина РФ от 06.08.2007г. № 
507 
 
Наименование саморегулируемой 
организации: Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» (НП «АПР») 
Местонахождение: 
3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 
г. Москва, 105120 
Россия 
 
ЗАО «Интерком-Аудит» включена в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организацией аудиторов 
НП АПР 28.12.2009 г. за основным 
регистрационным номером 10201007608. 

Орган, выдавший указанную лицензию Не применимо 

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

2008-2009 гг. 

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 

Нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

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

Ни самой аудиторской компании, ни ее 
должностным лицам не предоставлены 
заемные средства 

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

Отсутствуют тесные деловые 
взаимоотношения (участие в продвижении 
продукции (услуг) кредитной организации 
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственные связи 

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

Должностные лица Банка, являющиеся 
одновременно должностными лицами 
аудитора (аудиторов) отсутствуют 

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

Корпоративная культура Банка не допускает факторов, которые могли бы оказать влияние на 
независимость аудиторов. 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» Аудитор утверждался годовым общим собранием акционеров. 

 20



Аудитор был выбран на основании процедуры тендера среди ведущих аудиторских компаний. 
Основным условием тендера являлось оптимальное соотношение объёма и стоимости 
предоставляемых аудитором услуг. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

1. В 2010 году Банк заключил с ЗАО «Интерком-Аудит» договор № 26-02/10-481Б от 26.02.2010 г. 
на оказание услуг по подготовке Комфортного письма в отношении финансовой отчетности 
Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2008 г.  

2. В 2010 году Банк заключил с ЗАО «Интерком-Аудит» договор № 02-02/10-480Б от 27.02.2010 г. 
на оказание услуг по проведению проверки финансовой информации во всех существенных 
аспектах, включенной в раздел III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг Банка, составленного в 
целях эмиссии облигаций. 

3. В 2010 году Банк заключил с ЗАО «Интерком-Аудит» договор № 05-05/10-492Б от 05.05.2010 г.  
на оказание услуг по экономическому консультированию в рамках проекта «Экспертиза 
соответствия процентной ставки по анализируемой кредитной сделке, принятой в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» практике кредитования заемщиков» 

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 утвержден Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» и 
зафиксирован в договоре на оказание аудиторских услуг. Оплата производилась в 
соответствии с условиями договора. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
Аудитором услуги нет. 
Вознаграждение аудитора: 
за 2008 г. – 4 866 743,60 руб. 
за 2009 г. – 5 306 047,45 руб. 
  

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «БДО 
Юникон» 

Сокращенное наименование ЗАО «БДО Юникон» 

Место нахождения Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11 
г. Москва, 117545 
Россия 

Номер телефона и факса Тел.: (495) 797-56-65 
Факс: (495) 797-56-60 

Адрес электронной почты reception@bdo.ru 

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

Лицензия № E 000547 от 25 июня 2002 года  
(действительна до 25 июня 2012 года)  
Срок действия лицензии: 10 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации 

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

2007 г. 

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

Нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Банка 

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

Ни самой аудиторской компании, ни ее 
должностным лицам заемные средства не 
предоставлялись 

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

Тесные деловые взаимоотношения (участие 
в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные 
связи отсутствуют 

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

Должностные лица Банка, являющиеся 
одновременно должностными лицами 
аудитора (аудиторов) отсутствуют 

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

Корпоративная культура Банка не допускает факторов, которые могли бы оказать влияние на 
независимость аудиторов. 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» Аудитор утверждался годовым общим собранием акционеров. 
Аудитор был выбран на основании процедуры тендера среди ведущих аудиторских компаний. 
Основным условием тендера являлось оптимальное соотношение объёма и стоимости 
предоставляемых аудитором услуг. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Кредитная организация - эмитент не заключала с аудитором договора на выполнение работ в рамках 
специальных аудиторских заданий. 
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 утвержден Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» и 
зафиксирован в договоре на оказание аудиторских услуг. Оплата производилась в 
соответствии с условиями договора. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
Аудитором услуги нет. 
Вознаграждение аудитора: 
за 2007 г. – 2 233 635,34 руб. 
 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

Оценщик не привлекался. 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие кредитной 
организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением данной эмиссии 
ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также 
иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг, отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Иные лица, подписавшие проспект, отсутствуют 
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II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Облигаций 
серии 01: 
2.1.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (одна тысяча) рублей 

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
 
2.4.1. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
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НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 

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

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

2.5.1. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных 
бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в газете «Известия»  при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта 
ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения 
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требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением 
о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

датой окончания размещения Облигаций выпуска 
является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций; 

• дата размещения последней Облигации 
выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций 
не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг 
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие 
данной информации осуществляется в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

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

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует. 
 

Иные условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 
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Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
2.6.1. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в 
безналичной форме через НКО ЗАО НРД. 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 

1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов 
ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
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«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России  
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствуют 

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг: 
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Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения 
о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-
продажи Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
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включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 
по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 
НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. 
Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных 
бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
01, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные 
в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
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ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 
отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
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покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей 

В связи с тем, что ведение реестра владельцев Облигаций не осуществляется регистратором, 
информация по настоящему пункту не приводится 

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД  или в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НКО ЗАО НРД  или в депозитарии-
депоненте НКО ЗАО НРД вносятся на основании поручений, поданных Клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитарием-
депонентом НКО ЗАО НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД или депозитария-депонента НКО ЗАО НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.1. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
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2.9.1. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных 
отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка 
России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации», а также Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 
06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 01.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом ценных бумаг, 
Сертификатом облигаций серии 01, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01 уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО 
«АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».  
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 01 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 01: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru -  не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций  посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
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осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет», а также 
в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01 на странице в сети Интернет будут указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг, а 
также  получить их копии по следующему адресу:  
 
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
6) Сообщение о Дате 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
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Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
7) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
виде «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в 
форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» о сроке (включая дату 
начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  
Первоначально установленная Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества»: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
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определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
10) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 01 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, либо даты получения 
эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 

 37



дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 01 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 серии 01 и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
12) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
13) 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 
серии 01 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 будет опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг серии 01 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 серии 01 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 серии 01 должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и 
получить его копию по следующему адресу:  
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
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ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в 
виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация, 
которая включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
15) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
16) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и в следующие 
сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
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процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 

о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
облигаций); 

• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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. 
18) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
19) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

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

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
При этом публикация в сети  Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 
20) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому 
лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

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

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
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Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

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

Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 

 
Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Облигаций 
серии 02: 
2.1.2. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (одна тысяча) рублей 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми. 
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2.3.2. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
 
2.4.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 

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

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

2.5.2. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных 
бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в газете «Известия»  при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с 
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законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением 
о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

датой окончания размещения Облигаций выпуска 
является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций; 

• дата размещения последней Облигации 
выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций 
не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг 
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие 
данной информации осуществляется в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение 
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ценных бумаг: 
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует. 
 

Иные условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
2.6.2. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в 
безналичной форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
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должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов 
ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России  
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки оплаты). 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствуют 

2.7.2. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Небанковской кредитной организации 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
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Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Фондовая Биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения 
о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
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заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-
продажи Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 
по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 
НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. 
Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
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приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных 
бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
02, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные 
в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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 
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размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 
отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей 

В связи с тем, что ведение реестра владельцев Облигаций не осуществляется регистратором, 
информация по настоящему пункту не приводится 

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми 
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актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД  или в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НКО ЗАО НРД  или в депозитарии-
депоненте НКО ЗАО НРД вносятся на основании поручений, поданных Клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитарием-
депонентом НКО ЗАО НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД или депозитария-депонента НКО ЗАО НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.2. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных 
отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка 
России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации», а также Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 
06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 02.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом ценных бумаг, 
Сертификатом облигаций серии 02, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02 уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО 
«АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».  
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 
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• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 02 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 02: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru -  не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций  посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет», а также 
в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02 на странице в сети Интернет будут указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
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опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг, а 
также  получить их копии по следующему адресу:  
 
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
6) Сообщение о Дате 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
7) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
виде «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в 
форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» о сроке (включая дату 
начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  
Первоначально установленная Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества»: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
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информационному агентству. 
10) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 02 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, либо даты получения 
эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 02 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 серии 02 и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
12) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
13) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 
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 
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регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 02 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 будет опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг серии 02 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 серии 02 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 серии 02 должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 и 
получить его копию по следующему адресу:  
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в 
виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация, 
которая включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
15) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
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если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
16) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02  и в следующие 
сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
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Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 

о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
облигаций); 

• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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. 
18) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
19) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

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

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
При этом публикация в сети  Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 
20) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому 
лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

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

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

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

Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 

 
Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Облигаций 
серии 03: 
2.1.3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
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Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с 
обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (одна тысяча) рублей 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
 
2.4.3. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 

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

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

2.5.3. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 

 62



выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных 
бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в газете «Известия»  при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта 
ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением 
о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
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бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

датой окончания размещения Облигаций выпуска 
является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций; 

• дата размещения последней Облигации 
выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций 
не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг 
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие 
данной информации осуществляется в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

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

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует. 
 

Иные условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
2.6.3. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
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Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в 
безналичной форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов 
ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России  
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Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Размер и срок внесения каждого платежа 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствуют. 

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Небанковской кредитной организации 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
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Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения 
о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-
продажи Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 
по первому купону.  
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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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 
НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
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После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. 
Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных 
бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
03, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо 
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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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 03, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные 
в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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 
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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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 
отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
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признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей 

В связи с тем, что ведение реестра владельцев Облигаций не осуществляется регистратором, 
информация по настоящему пункту не приводится 

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД  или в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НКО ЗАО НРД  или в депозитарии-
депоненте НКО ЗАО НРД вносятся на основании поручений, поданных Клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитарием-
депонентом НКО ЗАО НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД или депозитария-депонента НКО ЗАО НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.3. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных 
отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка 
России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации», а также Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 
06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 03, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 03.  
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 03, Проспектом ценных бумаг, 
Сертификатом облигаций серии 03, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 03 уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО 
«АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».  
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 03 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 03: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru -  не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций  посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет», а также 
в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске 
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ценных бумаг серии 03 на странице в сети Интернет будут указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг, а 
также  получить их копии по следующему адресу:  
 
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
6) Сообщение о Дате 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
7) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
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виде «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в 
форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» о сроке (включая дату 
начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  
Первоначально установленная Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества»: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
10) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 03 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, либо даты получения 
эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 03 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 серии 03 и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
12) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
13) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03, 
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 серии 03 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 серии 03 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 будет опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг серии 03 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 серии 03 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 серии 03 должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 и 
получить его копию по следующему адресу:  
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
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Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в 
виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация, 
которая включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
15) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
16) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 и в следующие 
сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
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установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 

о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
облигаций); 

• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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. 
18) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
19) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

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

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
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• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 
торговли. 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
При этом публикация в сети  Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 
20) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому 
лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

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

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
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менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 

Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 
 
Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Облигаций 
серии 04: 
2.1.4. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 
погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (одна тысяча) рублей 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми. 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
 
2.4.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
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НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 

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

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

2.5.4. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем 
через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных 
бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты 
опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в газете «Известия»  при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия 
информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта 
ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта 
ценных бумаг в следующие сроки: 

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

• на странице в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.alfabank.ru - не позднее, чем за 

 82



4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа 
управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением 
о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Дата окончания размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

датой окончания размещения Облигаций выпуска 
является более ранняя из следующих дат: 

• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций; 

• дата размещения последней Облигации 
выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций 
не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг 
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие 
данной информации осуществляется в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение 
ценных бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

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

Публикация в сети «Интернет» осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 

Дата составления списка лиц, имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право на приобретение 
размещаемых Облигаций не предусмотрено 
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Возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует. 
 

Иные условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или 
организации размещения ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
2.6.4. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в 
безналичной форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов 
ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 
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Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России  
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Размер и срок внесения каждого платежа 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Отсутствуют 

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Небанковской кредитной организации 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием 
системы торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
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Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения 
о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-
продажи Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 
по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в 
НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
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торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. 
Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных 
бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом 
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Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью 
или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
04, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 04, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные 
в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• 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 
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является дата заключения сделки; 
• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 
отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные 
договоры допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте 
новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
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Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 
• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 

позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей 

В связи с тем, что ведение реестра владельцев Облигаций не осуществляется регистратором, 
информация по настоящему пункту не приводится 

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии 
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД  или в депозитарии-депоненте НКО ЗАО НРД. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НКО ЗАО НРД на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НКО ЗАО НРД  или в депозитарии-
депоненте НКО ЗАО НРД вносятся на основании поручений, поданных Клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или депозитарием-
депонентом НКО ЗАО НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД или депозитария-депонента НКО ЗАО НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 
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Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями с 
обязательным централизованным хранением. 

2.8.4. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных 
отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка 
России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации», а также Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 
06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее – «Положение»), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 04, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 04.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 04, Проспектом ценных бумаг, 
Сертификатом облигаций серии 04, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее – уполномоченные информационные агентства). На дату утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04 уполномоченными информационными агентствами являются: ЗАО 
«АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».  
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 04 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 04: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru -  не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
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информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций  посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в 
форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, 
предусмотренными для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет», а также 
в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 
4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 на 
странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04 на странице в сети Интернет будут указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг, а 
также  получить их копии по следующему адресу:  
 
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
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Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
6) Сообщение о Дате 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в 
настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
7) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций. 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
виде «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

• на странице в сети Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в 
форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок 
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный 
период Эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» о сроке (включая дату 
начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в 
дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  
Первоначально установленная Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме 
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«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества»: 

• в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме 
сообщения о существенных фактах«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 
(двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
10) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 04 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, либо даты получения 
эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
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• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 
(двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 04 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 серии 04 и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru    - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
12) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается 
размещение ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
13) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04, 
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 серии 04 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 серии 04 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» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 будет опубликован 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг серии 04 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 серии 04 посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

 96



указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 и 
получить его копию по следующему адресу:  
Эмитент ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект  Академика  
Сахарова, д. 12 

Контактный телефон (495) 785-96-71 
 

Факс (495) 788-67-17 
Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в 
виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация, 
которая включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия 
решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
15) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону (i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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16) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 и в следующие 
сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
17) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения 

о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 
облигаций); 

• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

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 
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Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
18) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
19) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

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

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
При этом публикация в сети  Интернет  осуществляется после публикации в ленте новостей. 
20) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому 
лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

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

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
22) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 

Преимущественное право по ценным бумагам данного выпуска не возникает. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - 
эмитента 
 
  

Наименование 
показателей 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.10.10 

Уставный капитал, 
тыс. руб. 

1 000 820 1 328 038 1 565 742 1 565 742 59 587 623 59 587 623 

Собственные 
средства (капитал), 
тыс. руб. 

31 308 922 39 406 456 58 745 343 70 735 584 119 525 594 121 423 986 

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

1 673 841 4 913 994 2 134 057 3 814 642 -2 154 359 1 844 186 

Рентабельность  
активов (%)  

0,72% 1,41% 0,45% 0,57% -0,37% 0,29% 

Рентабельность 
собственных средств 
(капитала) (%)  

5.35% 12.47% 3.63% 5.39% -1.80% 1.52% 

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

191 548 490 288 588 954 400 552 041 585 675 820 481 075 246 561 007 640 

Методика расчета показателей 

Показатели финансово-экономической деятельности Кредитной организации – эмитента 
рассчитаны по методике, рекомендуемой Инструкцией Центрального банка Российской 
Федерации от 10.03.2006 №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 
кредитными организациями на территории Российской Федерации». 
При расчете показателя рентабельности активов Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Банка на отчетную дату. 
При расчете показателя рентабельности капитала Банка сопоставлены значения 
прибыли/непокрытого убытка и собственных средств (капитала) Банка на отчетную дату. 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - 
эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
В период с 2005 по 2008гг. объем привлеченных ОАО «АЛЬФА-БАНК» средств вырос в 3 
раза и превысил 585 млрд. рублей. В 2009 году уменьшение объёма привлечённых средств 
было вызвано оттоком средств ЦБ РФ, размещаемых в кредитных организациях. ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» к 01.10.2010 компенсировал данный отток за счёт новых привлечений от 
физических и юридических лиц. Прирост с 01.01.2010 по 01.10.2010 составил 16%. Основным 
направлением размещения ресурсов было кредитование юридических и физических лиц.  
За рассматриваемый период (с 01.01.2006г. по 01.01.2010г.) более чем в 59 раз увеличился 
размер уставного капитала Банка. По состоянию на 01.01.2010г. его значение составило 59 587 
623 тыс. рублей. Собственные средства Банка на конец 2009 года превысили 119 млрд. руб., 
увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 68% и в 3.8 раза за пять последних 
лет. 
По состоянию на 01.10.2010 г. собственные средства Банка превысили 121 млрд.руб., 
увеличившись по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года на 1.9 млрд.руб. 
или 1.5%. По итогам 3 квартала 2010 года Банком получена прибыль в размере 1 844 186 
тыс.руб. по сравнению с убытком в размере 3 350 130 тыс.руб. за 3 квартала 2009 года, 
преимущественно за счет роста чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, 
чистых доходов от операций с иностранной валютой, а также в связи с снижением отчислений 
в резервы на возможные потери по ссудам. Привлеченные Банком средства в 3 квартале 2010 
года составили 561 млрд. руб. 
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3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента не приводится в 
связи с тем, что обыкновенные акции Эмитента на биржах и других организаторах торговли 
не обращаются. 
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

 
     (тыс. руб.) 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

46 207 255 70 979 624 104 567 092 221 541 776 98 356 058

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

0 0 0 0 0 

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. 

(тыс. руб.)
  

Вид кредиторской задолженности 01.01.2010 01.10.2010 

1 2 3 4 
1 Кредиты и депозиты, полученные 

от Банка России, 7 600 000 0 

2 в том числе просроченные 0 0 
3 Кредиты и депозиты, полученные от 

кредитных организаций, 48 904 442 48 428 743 

4 в том числе просроченные 0 0 
5 Кредиты и депозиты, полученные от 

банков-нерезидентов, 16 919 004 16 796 147 

6 в том числе просроченные 0 0 
7 Расчеты с клиентами по факторинговым,  

форфейтинговым операциям 3 241 718 7 100 403 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами  0 0 

9 в том числе просроченные 0 0 
10 Задолженность по выпущенным ценным 

бумагам 18 196 799 55 933 518 

11 в том числе просроченная 0 0 
12 Расчеты по налогам и сборам 1 364 695 1 324 487 
13 Задолженность перед персоналом, включая 

расчеты с работниками по оплате труда и 
по подотчетным суммам 

726 467 466 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 425 881 272 105 

15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 
16 Прочая кредиторская задолженность 1 702 793 2 430 952 
17 в том числе просроченная 0 0 
18 Итого  98 356 058 132 753 821 
19 в том числе по просроченная 0 0 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период 

Полное фирменное наименование 
Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное наименование Внешэкономбанк 

Место нахождения  107996,Российская Федерация, г. Москва, пр-т 
Академика Сахарова, д. 9 

Сумма кредиторской задолженности, 
тыс.руб. 41 513 192 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс.руб. нет 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности - 

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

 
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 на отчетную дату отсутствует. 
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 
обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение 
нормативов обязательных резервов. 
Кредитная организация осуществляет депонирование обязательных резервов путем 
выполнения обязанности по усреднению обязательных резервов в соответствии с 
установленным порядком. Обязательные резервы Банка формируются ежемесячно в 
полном объеме. Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 
отсутствуют. 

Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы, неисполнении 
обязанности по усреднению обязательных резервов 

      (тыс. руб.) 
Отчетный период  

(месяц, год) 
Размер недовзноса в 
обязательные резервы  

 

Размер неисполненного 
обязательства по усреднению 

обязательных резервов 
1 2 3 

01.01.2010 0,00 0,00 
01.02.2010 0,00 0,00 
01.03.2010 0,00 0,00 
01.04.2010 0,00 0,00 
01.05.2010 0,00 0,00 
01.06.2010 0,00 0,00 
01.07.2010 0,00 0,00 
01.08.2010 0,00 0,00 
01.09.2010 0,00 0,00 
01.10.2010 0,00 0,00 
01.11.2010 0,00 0,00 
01.12.2010 0,00 0,00 

Факты недовзноса отсутствуют. Случаи невыполнения обязанности по усреднению 
обязательных резервов отсутствуют 
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3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

Неисполнения или просрочки исполнения обязательств по действовавшим ранее и 
действующим на отчетную дату кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов Банка на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
существенным кредитным договорам и договорам займа за последние пять 
завершенных финансовых лет и последний завершенный квартал текущего года не 
было. 
Банком не осуществлялась эмиссия облигаций, совокупная номинальная стоимость 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций. 
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по 
которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, 
в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату 
окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату 
окончания каждого завершенного финансового года 
Общая сумма обязательств кредитной организации – эмитента из предоставленного ею 
обеспечения, тыс. руб.: 
01.01.06г. – 57 552 649 
01.01.07г. – 66 570 014 
01.01.08г. – 82 263 267 
01.01.09г. – 145 865 708 
01.01.10г. – 90 912 065 
 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация – эмитент 
предоставила третьим лицам обеспечение, тыс. руб.: 
01.01.06г. – 50 213 734 
01.01.07г. – 61 146 178 
01.01.08г. – 76 844 786 
01.01.09г. – 134 625 018 
01.01.10г. – 90 443 582 
 
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, 
поручительства и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год 
и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 
Обязательства кредитной организации - эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов 
от завершенный балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за 
последний финансовый год и за последний завершенный отчетный квартал  - отсутствуют. 

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

Эмиссия облигаций преследует цели: 
• привлечение дополнительных длинных источников фондирования, номинированных в 

рублях, для расширения кредитования реального сектора экономики; 
• увеличение процентной маржи между стоимостью размещения и привлечения средств 
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и улучшение прибыльности Банка; 
• диверсификация ресурсной базы; 
• создание публичной кредитной истории Банка на российском рынке; 
• расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. 

 
Кредитная организация – эмитент не предполагает использование привлеченных средств на 
финансирование определенной сделки или иной операции. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Кредитный риск 
 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет 
полностью погасить задолженность в установленный срок.  
Банк контролирует кредитный риск как на уровне отдельных Заемщиков/групп связанных 
Заемщиков, так и на уровне кредитного портфеля Банка в целом.  
Контроль кредитного риска на уровне  отдельного  заемщика осуществляется путем 
установления лимита риска на заемщика, включая банки и брокерские компании. 
Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется 
на ежедневной основе. 
Управление рисками на уровне кредитного портфеля Банка осуществляется путем 
установления системы лимитов кредитного портфеля, задающих приемлемый уровень 
концентрации по отраслям, типу обеспечения, внутреннему кредитному рейтингу, а также 
максимально допустимый риск на одного заемщика.  
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 
основную сумму задолженности, а также через изменение кредитных лимитов в случае 
необходимости. Управление кредитным риском также осуществляется путем получения 
залога и поручительств компаний и физических лиц.  
Банк определяет свою готовность к  принятию кредитного  риска путем утверждения 
кредитной политики, Кредитная политика устанавливает основные этапы кредитного 
процесса, разграничивает полномочия принятия кредитных решений, определяет лимиты 
концентрации кредитного портфеля и систему соблюдения этих лимитов.  
В течение 2009 года Банк пересмотрел свою кредитную политику, ужесточив правила 
кредитования и увеличив рисковую маржу.  
Кредитные комитеты Банка несут ответственность за одобрение операций с кредитным 
риском. Каждый комитет осуществляет деятельность в пределах своих полномочий, 
одобренных Советом директоров. 

- В зависимости от степени существенности кредитного риска решения об операциях с 
корпоративными клиентами одобряется либо Главным кредитным комитетом, либо 
дополнительными кредитными комитетами. Степень существенности риска 
определяет Правление. Комитеты проводят свои заседания еженедельно. В состав 
Комитетов входят представителя Кредитного Управления, Управления рисков, 
Юридического Департамента, Казначейства и других структурных подразделений. 
Членство в комитетах отражает сбалансированный подход к принимаемому 
кредитному риску. Наиболее существенные операции на суммы выше 100 000 тысяч 
долларов США одобряются Правлением. В некоторых обстоятельствах кредиты, 
одобренные Главным кредитным комитетом, должны также одобряться Правлением 
или Советом директоров (например, принимая во внимание срок и/или размер 
кредита). 

- Комитет по розничному кредитованию контролирует качество розничного 
кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель включает следующие классы 
кредитов физическим лицам: кредитные карты, индивидуальные ссуды, 
потребительские кредиты, кредиты на приобретение автомобиля и ипотечные 
кредиты. Кредитный комитет по розничному кредитованию утверждает новые 
розничные кредитные продукты, контролирует уровень резервирования по 
розничному кредитному портфелю. Заседания комитета проводятся ежемесячно. В 
его состав входят представители всех ключевых розничных департаментов Банка. 

Банк использует широкий спектр техник для снижения кредитного риска кредитных 
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операций, управляя как факторами убытка отдельных операций, такими как вероятность 
дефолта, убыток при наступлении дефолта и степень подверженности дефолту, так и 
факторами системного риска по портфелю в целом. 
На этапе рассмотрения сделки проводится глубокий анализ возможности заемщика 
обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Исполнение обязательств 
обеспечивается получением залога. Рассмотрение сделок розничного кредитования 
осуществляется в рамках высокоавтоматизированного процесса оценки кредитоспособности 
заемщика существенно уменьшающего риск ошибок из-за человеческого фактора. В Банке 
производится ежемесячный мониторинг эффективности используемых математических 
моделей оценки кредитоспособности заемщика. 
Банком установлены процедуры, обеспечивающие своевременное признание и оперативную 
реакцию на сделки, демонстрирующие признаки ухудшению Процедуры реагирования 
включают снижение объема риска, получение дополнительного обеспечения, 
реструктуризацию или другие действия в соответствии с необходимостью. 
В банке внедрена система надбавок за кредитный риск, обеспечивающих на портфельном 
уровне компенсацию принимаемого риска. При принятии решения о кредитовании и оценке 
риска учитывается премия кредитного риска. 

3.5.2. Страновой риск 
 

Большинство активов кредитного характера представляют собой обязательства российских 
контрагентов и их оффшорных компаний. Доля активов и пассивов Банка, приходящихся на 
страны за пределами Российской Федерации и СНГ, крайне незначительна. Среди стран СНГ 
Банк в наибольшей степени связан с Украиной и Казахстаном.  
Практически все доходы получены от контрагентов, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации. Практически все капитальные затраты Банка относятся к операциям 
на территории Российской Федерации. 

3.5.3. Рыночный риск 
 

Банк осуществляет управление своим рыночным риском через лимиты на размер открытой  
позиции и лимиты, основанные на риске, для позиций Банка.  
Управление рыночным риском торговых позиций осуществляется через лимиты на позицию, 
лимиты на показатель «Value at risk» (VaR) и лимиты экстремальных потерь, которые 
устанавливаются как для совокупной позиции в области инвестиционных банковских услуг, 
так и  по отдельным торговым подразделениям.  
Лимиты на рыночный риск торговых позиций утверждаются Комитетом по управлению 
активами и пассивами (далее – КУАП) на основании анализа, проводимого Управлением 
рисков. Лимиты на эмитента по долговым ценным бумагам утверждаются отдельно 
соответствующими Кредитными комитетами. Операции Банка с производными 
инструментами обусловлены двумя основными факторами: (а) потребностью Банка в 
хеджировании собственных рисков, и (б) спросом клиентов. 
Банк осуществляет контроль за соблюдением требований ЦБ РФ, изложенных, в частности, в 
следующих документах: Положение 313-П «О порядке расчета кредитными организациями 
величины рыночных рисков», Инструкция 110-И «Об обязательных нормативах банков», 
Инструкция 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями 

3.5.3.1. Фондовый риск 
 

Для количественного определения ценовых рисков отдельных финансовых инструментов 
Банка, относящихся к торговой позиции инвестиционного бизнеса, Банк использует лимиты 
на размер открытой позиции, лимиты на VaR, и лимиты на величину экстремальных потерь.  
Несмотря на то, что VaR является ценным инструментом оценки подверженности 
рыночному риску, у него есть ряд ограничений, особенно на менее ликвидных рынках. 

- Использование исторических данных в качестве основы для определения будущих 
событий может не охватывать все возможные сценарии, особенно сценарии, 
имеющие крайний характер; 
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- Расчет VaR  на горизонте 1 день дает оценку потерь только на указанный срок. При 
этом время закрытия позиции может быть более 1 дня; 

- Использование уровня уверенности 99% не учитывает убытки, которые могут 
возникнуть сверх этого уровня. Существует однопроцентная вероятность, что убыток 
может превысить VaR;  

- VaR рассчитывается только на конец дня и не всегда отражает риски, возникающие 
по позициям в течение дня торгов. 

Основное преимущество оценки риска с помощью VaR – возможность получить 
количественную оценку возможных потерь с заданной доверительной вероятностью. 
Основной недостаток – метод не позволяет оценить потери, которые могут произойти в 
катастрофическом (стрессовом) сценарии, вероятность осуществления которого крайне мала 
(меньше уровня доверительной вероятности, с которой рассчитывается VaR). 
Для оценки и ограничения потенциальных стрессовых, катастрофических потерь, наряду с 
лимитами VaR Банк использует лимит на экстремальные потери. Экстремальные движения 
рынка, которые могут вызвать значительное изменение стоимости позиции, оцениваются с 
применением статистических методов и сценарного анализа. Полученные в результате 
цифры служат приблизительным указанием на объем вероятного убытка при осуществлении 
соответствующего сценария. 

3.5.3.2. Валютный риск 
 

Казначейство Банка осуществляет централизованное управление валютным риском Банка. 
КУАП устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска общей открытой 
валютной позиции и торговой валютной позиции. Соблюдение лимитов общей валютной 
позиции ежедневно контролируется. Соблюдение лимитов на торговую валютную позицию 
также контролируется ежедневно. Банк использует производные финансовые инструменты 
для управления текущим и прогнозным валютным риском. 
Ежедневно Банк составляет отчет по открытой валютной позиции в соответствии с 
требованиями нормативных документов Банка России с целью ограничения уровня 
валютного риска. 

3.5.3.3. Процентный риск 
 

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельности по 
предоставлению кредитов клиентам и другим банкам по фиксированным процентным 
ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных 
средств с фиксированными или переменными процентными ставками. В связи с 
изменениями в процентных ставках, обязательства Банка могут иметь непропорционально 
высокие процентные ставки по сравнению со ставками на ее активы, и наоборот. Одна из 
целей Банка состоит в минимизации убытков от неожиданных негативных изменений  
процентной маржи. 
Управление процентным риском Банка осуществляет Казначейство на основании лимитов, 
установленных КУАП. Мониторинг таких лимитов проводится еженедельно подразделением 
по управлению активами и пассивами  Казначейства. КУАП устанавливает лимиты 
чувствительности с учетом «дисконтированной стоимости при отклонении процентной 
ставки на 100 базовых пунктов», по которой оценивается воздействие от повышения 
процентных ставок на 100 базовых пунктов на дисконтированную стоимость активов, 
обязательств и забалансовых инструментов Банка. КУАП устанавливает такие лимиты по 
позициям Банка в рублях, долларах США и евро, а также по общей подверженности Банка 
риску. Также еженедельно подразделением по управлению активами и пассивами  
Казначейства производится мониторинг чувствительности процентного дохода Банка к 
отклонению процентной ставки на 100 базисных пунктов. 
Казначейство также использует валютные форварды для управления процентными 
позициями в различных валютах и процентные свопы. 
Лимиты процентного риска пропорциональны капиталу банка и меняются при его 
изменении. 

3.5.4. Риск ликвидности 
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Риском ликвидности признается риск возникновения ситуации, когда Банк не в состоянии 
своевременно в требуемом объеме выполнять свои обязательства перед клиентами и 
контрагентами. 
Основной причиной возникновения риска потери ликвидности является осуществление 
Банком трансформации сроков между привлекаемыми и размещаемыми ресурсами. Банк 
использует имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, погашения 
депозитов, выдаче кредитов и по производным финансовым инструментам. Банк не 
аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по 
всем вышеуказанным требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с 
достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для 
выполнения данных обязательств.  
Риском ликвидности управляет Казначейство и КУАП. 
Банк поддерживает устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из 
средств корпоративных и розничных клиентов, прочих заемных средств и средств других 
банков, а также инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов 
для того, чтобы иметь возможность быстро и беспроблемно выполнить непредвиденные 
требования по ликвидности. Для целей поддержания устойчивой базы финансирования Банк 
соблюдает внутренние лимиты на концентрацию привлеченных средств по типам клиентов и 
условиям привлечения. 
Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимых для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения;  
доступности к различным источникам финансирования; наличия планов на случай 
возникновения проблем с финансированием; осуществления контроля за соответствием 
балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям.  
Для контроля балансовых коэффициентов ликвидности Банк рассчитывает нормативы 
ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями Банка России. Эти 
нормативы представляют собой: (а) норматив мгновенной ликвидности (Н2), который 
рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и обязательств, выплачиваемых 
по требованию; (б) норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н3), который 
рассчитывается как соотношение ликвидных активов и обязательств со сроком погашения в 
течение 30 календарных дней; (в) норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который 
рассчитывается как соотношение активов со сроком погашения более одного года и 
нормативного капитала и обязательств со сроком погашения более одного года. 
Информацию о ликвидности финансовых активов и обязательств готовит Казначейство. 
Данная информация регулярно доводится до КУАП, Кредитных комитетов и менеджмента 
Банка.  
Для поддержания достаточной ликвидности в целом по Банку Казначейство обеспечивает 
адекватный портфель краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящий из 
краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка 
России, депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов. 
Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит 
стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные 
и более жесткие рыночные условия.  
Казначейство использует прогнозную модель ликвидности на ежедневной основе. Банк 
отслеживает различные сценарии, включающие или исключающие прогнозное новое 
кредитование. Так, например, в период кризиса Банк пересмотрел сценарий кризиса 
ликвидности в сторону увеличения вероятности просрочек платежей по корпоративным и 
розничным кредитам. 
Информация о результатах стресс-тестирования регулярно доводится до сведения КУАП. 
3.5.5. Операционный риск 
 

В Банке под операционным риском понимается риск прямых и косвенных потерь вследствие 
ошибок или неправильной работы внутренних бизнес процессов, персонала, 
информационных систем и внешних событий 
Для целей управления рисками выделяются следующие группы операционных рисков: 
Риски бизнес-процессов: сбои в работе бизнес процессов, отсутствие сквозной организации 
процесса, неправильное распределение функций, некорректное управление процессами и 
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систематическое некорректное взаимодействие контрагентов, поставщиков и/или внутренних 
подразделений Банка. 
Технологические риски: остановка или сбои в работе информационных систем и банковской 
инфраструктуры, инциденты в сфере информационной безопасности. 
Кадровые риски: любое значительное изменение в штате или кадровых резервах в 
подразделениях Банка (например, увеличение текучести персонала), уход ключевого 
персонала, а также случаи неэтичного поведения персонала (например, мошенничество, 
дискриминация, несанкционированная деятельность). 
Риски непредвиденных ситуаций и внешних событий: неспособность Банка минимизировать 
потери в случае непредвиденных ситуаций и оперативно восстанавливать операции, а также 
неспособность Банка без существенных потерь реагировать на негативное изменение 
внешних событий и факторов. 
Управление и контроль операционных рисков осуществляется в соответствии с Политикой 
по управлению операционными рисками, которая предусматривает следующие мероприятия: 

- Проведение систематической оценки и мониторинга уровня операционного риска с 
помощью ключевых индикаторов операционного риска; 

- Сбор данных по операционным потерям; 
- Проведение риск-аудитов наиболее критичных областей работы Банка; 
- Проведение самостоятельной оценки рисков и контроля отдельных подразделений. 

Возникновение операционных рисков возможно во всех областях и на всех уровнях 
операционной работы Банка. Поэтому управление операционными рисками предусматривает 
вовлечение всего персонала Банка.  
Приоритетным направлением является привлечение подразделений к участию в процессе 
управления операционными рисками. 
При разделении обязанностей учитываются следующие параметры: 

- потенциальные и текущие операционные убытки Банка от рассматриваемого риска; 
- объем операций, затрагиваемых операционным риском; 
- наличие информации об операционных рисках. 

3.5.6. Правовой риск 
 

Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Правительства, Банка России и иных органов власти. Все 
лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а также 
нормативных актов Банка России кредитной организацией – эмитентом соблюдаются. 
Действующее законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в 
толковании, подвержено изменениям, судебная практика по отдельным вопросам 
противоречива, по некоторым другим – не достаточно сформирована, что влечет за собой 
возможность принятия правовых актов, не соответствующих интересам деятельности Банка. 
Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними 
факторами. 
К внутренним факторам относятся: 

- несоответствие внутренних документов кредитной организации – эмитента 
законодательству Российской Федерации, а также неспособность кредитной 
организации – эмитента своевременно приводить свою деятельность и внутренние 
документы в соответствие с законодательством; 

- несоблюдение кредитной организацией – эмитентом законодательства Российской 
Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и 
идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), 
учредительных и внутренних документов кредитной организации – эмитента; 

- нарушение кредитной организацией – эмитентом условий договоров; 
- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 

деятельности кредитной организации – эмитента вследствие действий сотрудников 
или органов управления Банка; 

- недостаточная проработка кредитной организацией – эмитентом правовых вопросов 
при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения банковских 
операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий. 
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К внешним факторам возникновения правового риска относятся: 
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового 

регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его 
подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов 
государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение 
законодательства иностранного государства и (или) норм международного права, 
нарушение клиентами и контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также 
условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков;  

- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – 
обращение кредитной организации – эмитента в судебные органы для их 
урегулирования. 

В целях минимизации правового риска кредитной организацией – эмитентом произведены 
следующие мероприятия: 

- разработаны внутренние правила согласования и визирования юридически значимой 
для Банка документации; 

- проводятся внутренние проверки соблюдения действующего законодательства и 
требований Устава и внутренних документов Банка (соответствие контрактных и 
внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным 
документам регулирующих органов); 

- своевременно принимаются меры по недопущению нарушения Банком действующего 
законодательства, в том числе путем внесения соответствующих изменений и 
дополнений в устав Банка и его внутренние документы; 

- проводится правовой внутренний и документарный контроль;  
- проводится разграничение полномочий сотрудников;  
- разработаны локальные нормативные акты и типовые формы договоров по наиболее 

распространенным видам сделок, осуществляется их оперативное приведение в 
соответствие с требованиями изменившегося законодательства; 

- установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным; 
- обязательное участие сотрудников Юридического Департамента в процессе вывода на 

рынок новых банковских продуктов; 
- подразделения Банка в соответствии с их компетенцией осуществляют контроль за 

соблюдением договорной дисциплины, ведется претензионная работа. 
- осуществляется на постоянной основе мониторинг изменений законодательства 

Российской Федерации с доведением основных и значимых изменений в оперативном 
порядке до сотрудников структурных подразделений Банка через внутреннюю 
корпоративную сеть; 

- обеспечивается доступ максимального количеств сотрудников кредитной 
организации – эмитента к актуальной информации по законодательству; 

- обеспечивается постоянное повышение квалификации сотрудников Банка, для чего 
выделяются необходимые ресурсы. 

Описание правовых рисков Банка как эмитента  
В случае нарушения кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-правовых 
актов Банка России, а также условий размещения, установленных в решении о выпуске и/или 
проспекте ценных бумаг; обнаружения в документах, на основании которых был 
зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 
регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и признать 
несостоявшимся выпуск ценных бумаг. 
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных 
бумаг данного выпуска и возвращение инвесторам денежных средств (другого имущества), 
полученных (полученного) кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. 
Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации-эмитента, 
перечисляются по распоряжению кредитной организации-эмитента инвесторам платежными 
поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации-эмитента (для физических 
лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 
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уведомления кредитной организации-эмитента о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся. 
Затраты кредитной организации - эмитента по выпуску ценных бумаг, признанному 
несостоявшимся, а также связанные с возвратом денежных средств их владельцам, 
учитываются в составе расходов кредитной организации - эмитента. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, не превышающей сроков, 
указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт. 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им 
услуг или характере деятельности в целом. 
За время своего существования Банк подтвердил репутацию одного из наиболее устойчивых 
и надежных банков в России благодаря своевременному и качественному исполнению своих 
обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм 
деловой этики. С целью исключения формирования негативного представления о 
финансовой устойчивости Банк уделяет особое внимание организации полноценной и 
достоверной системы публичного раскрытия информации в средствах массовой информации 
и на сайте Банка в Интернете. 
В последние годы Банк получил ряд наград за качество предоставляемых услуг. Так, в 2010 
году Банк стал одним из трех лучших банокв России по уровню деловой репутации согласно 
исследованию, проведенному РОМИР. По результатам исследования «Индекс впечатления 
клиента 2009: как российские розничные банки преодолевают финансовый шторм?», 
проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers в январе 2010 года, 
Банк, как и в 2008-2007 годах, получил наивысший балл среди крупнейших 
50 банков России, а также в седьмой год подряд получил награду в номинации «Лучший 
банк-корреспондент по расчетам в долларах США». Банк также был признан лучшим по 
уровню обслуживания клиентов согласно исследованию журнала Коммерсант.Деньги в 2008 
году и был трижды удостоен титула «Супербренд года».В соответствии с рекомендациями, 
приведенными в Письме Банка России от 30 июня 2005 года №92-Т, Банк на постоянной 
основе осуществляет: 

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

- мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, соблюдая принцип «знай 
своего клиента»;  

- опросы клиентов с целью анализа клиентских предпочтений и выявления недостатков 
в работе Банка и внесения новых предложений со стороны клиентов; 

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

В Банке организована развитая система корпоративного управления, основные принципы 
которой закреплены в Кодексе корпоративного управления, а именно: 

- Принцип гарантии прав и интересов акционеров; 
- Принцип эффективного управления; 
- Принцип распределения полномочий между органами управления и эффективного 

контроля; 
- Принцип эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; 
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- Принцип прозрачности структуры собственности и информационной открытости; 
- Принцип соблюдения законности и этических норм; 
- Принцип эффективного взаимодействия с работниками и справедливого 

вознаграждения; 
- Принцип социальной ответственности и развитие партнерских отношений с 

заинтересованными лицами. 
Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне репутационных рисков Банка. 

3.5.8. Стратегический риск 

 

Стратегический риск Банка значительно снижается путем проработки управленческих 
решений на основе анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его 
развития, уровней рисков, действий конкурентов Банка, потребностей клиентов, 
возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных 
изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует продуктовый ряд, 
тарифную политику, развитие филиальной сети, управление активами и пассивами, в т.ч. 
управление процентными ставками, бюджет, количественные и качественные показатели 
развития. 
Процесс стратегического планирования включает в себя разработку ежегодного 
среднесрочного стратегического плана, одобряемого Советом Директоров Банка. 
Стратегический план содержит: 

- Стратегическое видение будущего бизнеса Банка; 
- Анализ рынка и конкурентной среды; 
- Анализ существующих и потенциальных контрагентов / клиентов Банка; 
- Ресурсы и способности Банка для развития: описание конкурентных преимуществ, 

слабых сторон, резервов для улучшения (SWOT-анализ); 
- Риски и возможности для развития; 
- План реализации инвестиционных проектов и стратегических инициатив; 
- Операционный и финансовый план, включая количественные ключевые показатели 

деятельности. 
Финансовый план составляется на основании прогнозов бизнес-подразделений в отношении 
ключевых показателей в разрезе действующих и планируемых банковских продуктов, 
сегментов рынка и инвестиционных проектов, а также с учетом внешних и внутренних 
факторов развития и целевых показателей, утвержденных Советом Директоров Банка. 
Период планирования составляет 3 года. 
Риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка,  оценивается 
как незначительный. 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии 

Кредитная организация-эмитент не осуществляла и не осуществляет выпуск облигаций с 
ипотечным покрытием. 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»  

Сокращенное наименование ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
 

Фирменное наименование «АЛЬФА-БАНК» схоже с наименованием следующих юридических лиц: 
- Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан) 
- Публичное акционерное общество «Альфа-Банк» (Украина) 
- Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (Беларусь) 

Перечисленные компании являются иностранными юридическими лицами, осуществляющими 
свою деятельность за пределами территории Российской Федерации, на которой осуществляет 
деятельность ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

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

Дата изменения Тип изменения Полное наименование до изменения 
Сокращенное 

наименование до 
изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 5 

10.10.1997 
Изменение 

организационно-
правовой формы 

Коммерческий 
инновационный банк «Альфа-

Банк» (общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

КИБ «Альфа-
Банк» (общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

Протокол 
№11-97 
Общего 
собрания 
участников 
от 10.10.1997 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС России) 1027700067328 

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

26.07.2002 г. 

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

Управление МНС России по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России 29.01.1998 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций 1326 

Дата получения лицензии 29.01.1998 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций 

Номер лицензии 1326 

Дата получения 29.01.1998 
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Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

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

Номер лицензии 177-04148-000100 

Дата получения 20.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

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

Номер лицензии 177-03574-010000 

Дата получения 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

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

Номер лицензии 177-03471-100000 

Дата получения 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

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

Номер лицензии 177-03671-001000 

Дата получения 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  
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Вид лицензии 

Лицензия на осуществление деятельности 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

Номер лицензии 22-000-1-00049 

Дата получения 25.06.2002 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

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

Номер лицензии 1424 

Дата получения 25.08.2009 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии Без ограничения срока действия  

  

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление предоставления 
услуг  в области шифрования информации с 
использованием шифровальных 
(криптографических) средств, разрешенных 
установленным порядком к применению на 
территории РФ 

Номер лицензии 9732 У 

Дата получения 15.11.10 

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

Срок действия лицензии до 22.11.2013 

  

Вид лицензии 
Лицензия на распространение шифровальных 
(криптографических) средств, разрешенных 
установленным порядком к применению на 
территории РФ 

Номер лицензии 9731 Р 

Дата получения 15.11.10 

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

Срок действия лицензии до 22.11.2013 

  

Вид лицензии 
Лицензия на техническое обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств, 
разрешенных установленным порядком к 
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применению на территории РФ 

Номер лицензии 9730 X 

Дата получения 15.11.10 

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

Срок действия лицензии 22.11.2013 

  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

Номер лицензии 2831 

Дата получения 23.10.2007 

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

Срок действия лицензии 

23.10.2010, лицензия находится на 
переоформлении. В соответствии с последним 
абзацем пункта 8 "Положения о лицензировании 
деятельности предприятий, учреждений и 
организаций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств 
защиты информации, а также с осуществлением 
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны", утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
1995 г. № 333 "До переоформления лицензии 
предприятие осуществляет деятельность на 
основании ранее выданной лицензии, но не более 
60 дней" 

  

Вид лицензии 

Лицензия на осуществление разработки, 
производства шифровальных (криптографических 
средств), защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических средств) 
информационных и телекоммуникационных 
систем 

Номер лицензии 6328 П 

Дата получения 22.11.2008 

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

Срок действия лицензии 22.11.2013 

  

Вид лицензии 
Лицензия на деятельность по разработке и (или) 
производству средств защиты конфиденциальной 
информации 

Номер лицензии 0603 

Дата получения 26.01.2010 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 
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Срок действия лицензии 26.01.2015 

  

Вид лицензии 
Лицензия на осуществление деятельности по 
технической защите конфиденциальной 
информации 

Номер лицензии 0991 

Дата получения 26.01.2010 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

Срок действия лицензии 26.01.2015 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Альфа-Банк был создан в декабре 1990 года. 
Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских 
операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 
корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, расчетный бизнес, торговое 
финансирование и управление активами. Основными целями деятельности Банка являются: 

- содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской 
Федерации; 

- содействие становлению и развитию частного банковского бизнеса 
- получение оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных 

средств. 
Банк получил первую лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций в январе 1991 года, а в декабре 1992 года было открыто первое отделение. В 
декабре 1994 года Банк становится первым российским банком, открывшим дочерний банк в 
Казахстане, г. Алма-Ата. Дочерний банк был официально зарегистрирован Национальным Банком 
Казахстана. В последующие годы Банк активно развивался, получив дополнительные лицензии 
Банка России на проведение различных операций, стал членом ММВБ, международной системе 
передачи платежных поручений SWIFT, системы кредитных карт MasterCard/Europay и Visa 
International, а также других организаций, наращивал объем капитала и активов. Августовский 
кризис межбанковского рынка 1995 года практически не коснулся Банка, благодаря проводимой 
Банком продуманной финансовой политике и взвешенному подходу к управлению активами. В 
1997 году Банк стал первым частным российским банком, выпустившим еврооблигации.  
Во время кризиса 1998 года Банк своевременно выполнял все свои обязательства, четко и 
бесперебойно производил все необходимые расчеты. Пластиковые карты Банка принимались во 
всех торговых точках и банкоматах без ограничений. Была разработана и введена в действие новая 
программа «Защита Вкладчика», позволяющая осуществлять конвертацию рублевых вкладов 
клиентов в валютные. Отсутствие задержек по выплате вкладов и проведению платежей наглядно 
продемонстрировало правильность избранной стратегии.  
В 2001 году Банк приобрел 100% акций «Амстердамского торгового банка» (Amsterdam Trade Bank 
N.V.). Приобретение банка с полноценной лицензией, дающей право на проведение банковских 
операций в Нидерландах, стало важным шагом в развитии международного бизнеса Банка. В 2003 
году началось развитие розничного банковского бизнеса, была запущена розничная сеть Альфа-
Банк Экспресс и наметился динамичный рост клиентской базы, в 2004 году Банк начал выдавать 
потребительские кредиты физическим лицам. В 2006 году началась активная региональная 
экспансия, в течение следующих лет были открыты отделения обслуживания клиентов во всех 
часовых поясах России. 
В 2009 году произошли существенные внутренние изменения — были объединены корпоративный 

 117



и инвестиционный бизнесы в единый блок с целью повышения эффективности и возможности 
предложить клиентам полный спектр корпоративных и инвестиционных продуктов. В 2009 году 
был также завершен ребрендинг отделений Банка «Северная Казна» и интеграция продуктовой 
линейки и клиентской базы с Альфа-Банком. 
В течение 2009 года Банк еще раз подтвердил свои лидирующие позиции в банковском секторе 
России, получив множество наград, среди которых «Лучший банк России» от Euromoney, лучший 
банк по «Индексу впечатления клиента 2009» по результатам исследования, проведенного Senteo 
совместно с PricewaterhouseCoopers, а также стал «Лучшим российским банком, предоставляющим 
услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами» по версии 
журнала Spear’s. 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 

Номер телефона, факса Телефон: +7 (495) 620-91-91 

Адрес электронной почты mail@alfabank.ru 

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

http://www.alfabank.ru/ 

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

Место нахождения 107078, г. Москва,  
ул. Маши Порываевой, д. 7 

Номер телефона, факса Телефон: +7 (495) 795-36-41 
Факс: +7 (495) 786-48-72 

Адрес электронной почты ir@alfabank.ru 

Адрес страницы в сети Интернет http://www.alfabank.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7728168971 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 

Наименование Филиал «Башкортостан» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» в г. Уфа 

Дата открытия 21.04.2006 
Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 
д.32/1. 

Телефон Тел: (347) 276-56-96 

ФИО руководителя Имамов Фарит Агзамович 

Срок действия доверенности руководителя 13/784Д с 26.03.10 г. по 26.03.11 г. 
5/2392Д с 23.08.10 г. по 23.08.11 г. 

 

Наименование 
Филиал «Екатеринбургский» ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. 
Екатеринбург 

Дата открытия 15.06.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 10 / ул. Малышева, 
д. 42 (литер А). 
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Телефон Тел.: (343)  374-51-51 

ФИО руководителя Фромм Дина Томасовна 

Срок действия доверенности руководителя №5/1391Д с 11.05.2010 г. по 10.05.2011 г. 

 

Наименование Филиал «Казанский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. Казань 

Дата открытия 18.01.2006 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая 
Ершова, д. 29 «Б». 

Телефон Тел: (8432) 291-12-22 

ФИО руководителя Шестаков Дмитрий Клавдиевич 

Срок действия доверенности руководителя 
№5/236Д с 08.02.2010 г. по 08.02.2011 г. 
№5/237Д с 08.02.2010 г. по 08.02.2011 г. 
№5/244Д с 08.02.2010 г. по 08.02.2011 г.     

 

Наименование Филиал «Красноярский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОО 
ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» в г. Красноярск 

Дата открытия 21.12.2000 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 121.  

Телефон Тел: (3912) 65-13-06 

ФИО руководителя Казанцева Лилия Эдуардовна 

Срок действия доверенности руководителя 
№ 5/1550Д с 24.05.2010г. по 23.05.2011г. 
№ 5/3363Д с 18.10.2010г. по 17.10.2011г. 
№ 11/3653Д с 02.11.2010г. по 01.11.2011г. 

 

Наименование 
Филиал «Нижегородский» ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. 
Нижний Новгород 

Дата открытия 12.11.1996 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45. 

Телефон (8312) 300-966 

ФИО руководителя Ситнов  Андрей Всеволодович 

Срок действия доверенности руководителя 

№ 5/2604 Д с 08.09.2010 г. по 07.09.2011 г. 
№ 5/2602 Д с 08.09.2010 г. по 07.09.2011 г. 
№ 5/3216 Д с 06.10.2010 г. по 05.10.2011 г. 
№ 5/3217 Д с 06.10.2010 г. по 05.10.2011 г. 
№ 11/1558 Д с 24.05.2010 г. по 23.05.2011 г. 
№ 11/1281 Д с 23.04.2010 г. по 22.04.2011 г. 
№ 5/ 787 Д с 24.03.2010 г. по 23.03.2011 г. 
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№ 11/3661 Д с 02.11.2010 г. по  01.11.2011 г. 

 

Наименование Филиал «Новосибирский» в г. Новосибирск ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК»  

Дата открытия 06.04.2000 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  630004, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, дом 1 

Телефон Тел: (3832) 23-97-39 

ФИО руководителя Грузденко Андрей Станиславович  

Срок действия доверенности руководителя 
5/3820Д с 15.11.2010 по 14.11.2011 
5/1231Д с 21.04.2010 г. по 20.04.2011 г. 
11/1776Д с 21.06.2010 г. по 20.06.2011 г. 

 

Наименование Филиал «Пермский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» в г. Пермь 

Дата открытия 01.09.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, д.16а 

Телефон тел.: (342) 220-68-68, 

ФИО руководителя 

Срок действия доверенности руководителя 

Филиал переведен в статус операционного офиса. 
Изменения в Уставе еще не зарегистрированы 

 

Наименование Филиал «Ростовский»  в г. Ростов-на-Дону ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» 

Дата открытия 25.07.2000 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, д. 33.  

Телефон Тел: (863) 262-09-18; 

ФИО руководителя Безделева Лариса Николаевна  

Срок действия доверенности руководителя 
№ 5/3451Д с 20.10.2010г. по 19.10.2011г. 
№ 5/248Д с 08.02.2010г. по 07.02.2011г. 
№ 5/245Д с 08.02.2010г. по 07.02.2011г. 
№ 11/311Д с 11.02.2010г. по 10.02.2011г. 

 

Наименование Филиал «Самарский» в г. Самара ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» 

Дата открытия 04.12.1997 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151. 

Телефон Тел: (846) 242-06-24 

ФИО руководителя Петрова Ольга Гурьевна 

Срок действия доверенности руководителя 

№5/3801Д с 10.11.2010г. по 10.11.2011г. 
№5/2950Д с 28.09.2010г. по 28.09.2011г. 
№5/332Д с 15.02.2010г. по 15.02.2011г. 
№11/3734Д с 02.11.2010г. по 31.12.2010г. 
№5/3153Д с 18.10.2010г. по 18.10.2011г. 
№5/1354Д с 28.04.2010г. по  28.04.2011г. 

 

Наименование 
Филиал «Санкт-Петербургский» ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» в г. 
Санкт-Петербург 

Дата открытия 28.08.1997 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

191011, г. Санкт-Петербург, набережная канала 
Грибоедова, д. 6/2 

Телефон Тел: (812) 329-80-50 

ФИО руководителя Курбатов Андрей Иванович  

Срок действия доверенности руководителя 

№5/3802Д с 10.11.2010г. по 09.11.2011г.; 
№5/1196Д с 19.04.2010г. по 18.04.2011г.; 
№11/3898Д с 29.12.2009г. по 28.12.2010г.; 
№5/3210Д с 05.10.2010г. по 04.10.2011г.; 
№11/3667Д с 02.11.2010г. по 01.11.2011г.; 
№5/2691Д с 29.09.2010г. по 28.09.2011г.; 
№11/2687Д с 29.09.2010г. по 28.09.2011г.; 
№5/3433Д с 19.10.2010г. по 18.10.2011г.; 

 

Наименование Филиал «Тюменский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» в г. Тюмень 

Дата открытия 15.06.1999 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 162.  

Телефон Тел: (3452) 32-35-75 

ФИО руководителя Лессер Владимир Иванович 

Срок действия доверенности руководителя 

№5/3449Д с 20.10.2010г. по 19.10.2011г.; 
№5/1993Д с 30.07.2010г. по 29.07.2011г.; 
№5/1992Д с 20.07.2010г. по 19.07.2011г.; 
№11/3771Д с 15.12.2009г. по 14.12.2010г.; 
№13/860Д с 29.03.2010г. по 28.03.2011г. 

 

Наименование Филиал «Хабаровский» в г. Хабаровск ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬФА-БАНК» 

Дата открытия 20.11.2000 
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Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 

Телефон Тел: (4212) 45-28-99 

ФИО руководителя Шавкунов Валерий Ярославович 

Срок действия доверенности руководителя 

№ 5/3298Д с 18.10.2010г. по 17.10.2011г.; 
№ 5/2241Д с 06.08.2010г. по 05.08.2011г.; 
№ 5/2242Д с 06.08.2010г. по 05.08.2011г.; 
№5/2264Д с 10.08.2010г. по 09.08.2011г.; 
№ 11/3660Д с 02.11.2010г. по  01.11.2011г. 

 

Наименование Представительство ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. Астрахани 

Дата открытия 11.10.2004 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  

414000, г. Астрахань, Театральный пер./ул. Советская, д. 
5/9 

Телефон 

ФИО руководителя 

Срок действия доверенности руководителя 

Представительство закрыто. 
Изменения в Уставе еще не зарегистрированы 

 

Наименование Представительство ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. Архангельск 

Дата открытия 25.12.2003 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  163061, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7  

Телефон Тел. 8 (8182) 66-91-29 

ФИО руководителя 

Срок действия доверенности руководителя 

Представительство закрыто. 
Изменения в Уставе еще не зарегистрированы 

 

Наименование Представительство ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в г. Белгород 

Дата открытия 19.01.2004 

Место нахождения в соответствии с 
Уставом (учредительными документами)  308019, г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 56. 

Телефон Тел. 8 (0722) 35-60-12 

ФИО руководителя вакансия 

Срок действия доверенности руководителя Доверенностей нет 
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4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 

ОКПО 09610444 
ОКОГУ 49011 
ОКАТО 45286565000 
ОКВЭД 65.12 
ОКФС 16 
ОКОПФ 47 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществляет следующие банковские операции:  
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок);  
- размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности и срочности;  
- 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;  
- инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

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

банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», помимо перечисленных выше банковских операций, осуществляет 
следующие сделки:  

- выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
- 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; 
- осуществление лизинговых операций; 
- оказание консультационных и информационных услуг 

Банк также вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Все банковские операции и другие сделки Банк имеет право осуществлять в рублях и в 
иностранной валюте. 
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций ОАО «АЛЬФА-
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. 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 
соответствии с федеральными законами. 
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, а также за последний 
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Преобладающим видом деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК» являются операции кредитования 
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юридических и физических лиц. Доля доходов от этой деятельности до вычета резервов и 
налогообложения в общих доходах составила: 
2005 г.: 76.5% 
2006 г.: 84.6% 
2007 г.: 73.1% 
2008 г.: 48.9% 
2009 г.: 59.6% 
3 кв. 2010 г.: 67.4% 
Банк осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. 
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 
В течение 2009 г. наблюдалось снижение кредитного портфеля, в первую очередь корпоративного, 
в связи с ухудшением кредитного качества предприятий реального сектора и повышением 
кредитных рисков в российской экономике. Однако, благодаря внедрению новых высокодоходных 
продуктов для физических и юридических лиц, общему росту процентных ставок, а также росту 
доходов от вложений в кредитные организации, процентные доходы за 2009 г. выросли на 21% по 
сравнению с 2008 г. до 74,3 млрд. руб. 
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно сократились чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты с 18,6 млрд. руб. до 1,3 млрд. руб. Причиной таких изменений стала ситуация 
на валютных рынках: резкий рост курсов доллара США и Евро по отношению к рублю во второй 
половине 2008 г. сменился снижением в период с марта 2009 г. и до конца года. 
Также в 2009 г. увеличились доходы от операций с ценными бумагами, что связано с постепенным 
восстановлением экономики после кризиса и ростом основных фондовых индексов. 
Комиссионные доходы в период с 2008 г. по 2009 г. выросли на 8,5% или с 11,3 млрд. руб. за 2008 
г. до 12,3 млрд. руб. в 2009 г. Увеличение объясняется ростом доходов от открытия и ведения 
банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания. 
За 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. чистые процентные доходы 
Банка выросли с 25,3 млрд. руб. до 30,4 млрд. руб., или на 20%. Это произошло в основном за счет 
сокращения процентных расходов: 20,5 млрд. руб. за 9 месяцев 2010 г. против 32,1 млрд. руб. за 9 
месяцев 2009 г. 
Уменьшение доходов от операций с ценными бумагами, которые за период c 3 кв. 2009 г. по 3 кв. 
2010 г. сократились почти в 10 раз, преимущественно объясняется большей стабильностью 
фондового рынка в 2010 г. и, как следствие, гораздо меньшей величиной положительной 
переоценки вложений в ценные бумаги, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и 
убыток. 
Комиссионные доходы в период с 01.10.2009 г. по 01.10.2010 г. выросли на 20% или с 9,0 млрд. 
руб. за 9 месяцев 2009 г. до 10,5 млрд. руб. за 9 месяцев 2010 г. Как и ранее, увеличение 
объясняется ростом доходов от открытия и ведения банковских счетов и расчетно-кассового 
обслуживания. 
 

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Совместная деятельность с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 
велась. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

 

Банк продолжит свое развитие в качестве универсального кредитного института, предлагающего 
полный спектр услуг в области корпоративного, инвестиционного и розничного банковского 
бизнеса.  
В настоящее время Банк сконцентрирован на улучшении качества активов, эффективной 
реструктуризации проблемной задолженности, достижении органичного роста кредитного 

 124



портфеля и увеличении прибыльности, в том числе за счет диверсификации источников дохода и 
роста комиссионных доходов. В этих целях Банк планирует развитие расчетного бизнеса, 
дальнейшую интеграцию бизнес подразделений с тем, чтобы достичь максимальной 
эффективности и объемов продаж банковских продуктов, а также наращивание кредитного 
портфеля с особым вниманием к качеству заемщиков и с тщательным мониторингом состояния 
текущей задолженности. В дополнение к этому, Банк считает, что мировой финансовый кризис 
позволил ему упрочить положение на рынке в тех регионах и сегментах, где он представлен на 
текущий момент, в то время как зарубежным конкурентам пришлось уменьшить объемы операций 
на территории России. Банк также планирует разработку новых продуктов в сфере корпоративного 
и розничного кредитования и развитие систем клиентского обслуживания. 
Стратегическими приоритетами в текущих условиях являются: 

- Развитие основных направлений бизнеса: корпоративного, розничного, инвестиционного 
банка; 

- Эффективное управление активами и пассивами с целью увеличение прибыльности; 
- Наращивание кредитного портфеля; 
- Дальнейшее интегрирование бизнес-подразделений с целью повышения эффективности и 

продаж; 
- Заимствования на рынках капитала; 
- Усовершенствование электронных каналов самообслуживания и систем по взаимодействию 

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

Наименование: Некоммерческая (саморегулируемая) организация «Национальная Ассоциация 
Участников Фондового Рынка» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 28 июня 1996 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: «Национальная Фондовая Ассоциация (саморегулируемая организация)» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 02 февраля 2009 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС» 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член, 
Участник расчетов 
Срок участия: с 18 апреля 1997 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 17 апреля 2003 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Совет представителей уполномоченных банков при мэре Москвы 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 26 июля 1994 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
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Наименование: Международная платёжная система СВИФТ 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с июня 1994 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Американская Торговая Палата 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 5 января 2007 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: International Capital Market Association (ICMA) 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 11 февраля 2010 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Американо-российский деловой совет 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 14 апреля 2000 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация российских банков 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 26 января 1994 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Московский банковский союз 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 4 февраля 1994 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Московская международная валютная ассоциация (ММВА) 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 17 июля 2003 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Некоммерческая организация Ассоциация участников вексельного рынка 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 15 октября 1996 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Национальная валютная ассоциация (НВА) 

Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Член 
Срок участия: с 20 октября 1999 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
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Наименование: VISA International Service Association 
Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член 
Срок участия: с 4 июня 1996 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: Ассоциация российских банков-членов VISA 

Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: 
Принципиальный член 
Срок участия: с 27 февраля 1997 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка 
 
Наименование: MasterCard Europe Service Association 

Роль (место) и функции кредитной организации - эмитента в указанной организации: Участник 
платёжной системы  
Срок участия: с 30 марта 1995 года по н/вр. 
Никто из участников (членов) не оказывают существенного влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Банка. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование Акционерное общество Дочерний Банк 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование АО ДБ «Альфа-Банк» 

Место нахождения 480012, Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, 
дом 57-а 

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

100% акций Общества принадлежит Банку 

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 Банковская деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

АО ДБ «Альфа-Банк» не оказывает 
существенного влияния на деятельность Банка 

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

ФИО Йонах Йоханн 
Год рождения 1962 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 
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ФИО Каримов Ильдар Альфредович 
Год рождения 1961 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Назарьян Павел Викторович 
Год рождения 1972 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Халперин Филипп Макс 
Год рождения 1951 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Аханзарипов Нурлан Заманбекович 
Год рождения 1965 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Джеймс Ричард Дэвид 
Год рождения 1964 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Савченко Алексей Владимирович 
Год рождения 1971 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО Смирнов Данила Федорович 
Год рождения 1969 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
  
ФИО Шефер Александр Яковлевич 
Год рождения 1948 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
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ФИО Троицкий Михаил Вячеславович 
Год рождения 1972 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
  
ФИО Темирханов Мурат Рахжанович 
Год рождения 1964 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
  
ФИО Рыльцев Денис Сергеевич 
Год рождения 1977 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Смирнов Данила Федорович  

Год рождения 1969  

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

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

 

Полное фирменное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский 
Торговый Банк Н.В.) 

Сокращенное фирменное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский 
Торговый Банк Н.В.) 

Место нахождения Нидерланды, Херенграхт, 469-475 1017 БС 
Амстердам 

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

100% акций Общества принадлежит Банку 

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 Банковская деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский 
Торговый Банк Н.В.) не оказывает существенного 

влияния на деятельность Банка 

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

ФИО де Йонг Клаас Анн 
Год рождения 1942 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 0% 
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организации – эмитента 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

  
ФИО ван’т Веер Анн 
Год рождения 1947 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Джеймс Ричард Дэвид 
Год рождения 1964 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

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

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

  
ФИО Йонах Йоханн 
Год рождения 1962 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Дровосеков Алексей Владимирович 
Год рождения 1967 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО Чурда Мартин 
Год рождения 1959 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
 
ФИО те Бест Хендрикус Виллем 
Год рождения 1950 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
 

ФИО Амбгроу Йоханнес Герман 
Фредерик 
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Год рождения 1961 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента 0% 
Доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО - 

Год рождения - 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен законодательством страны регистрации 
Amsterdam Trade Bank N.V. (Амстердамский Торговый Банк Н.В.) 

 

Полное фирменное наименование Alforma Capital Markets, Inc (Альформа Кэпитал 
Маркетс, Инк.) 

Сокращенное фирменное наименование Alforma Capital Markets, Inc (Альформа Кэпитал 
Маркетс, Инк.) 

Место нахождения NY-10022, США, г. Нью-Йорк, Мэдисон Авеню, 
540 

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

100% акций Общества принадлежит Банку 

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 Инвестиционная деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Alforma Capital Markets, Inc (Альформа 
Кэпитал Маркетс, Инк.) не оказывает 

существенного влияния на деятельность 
Банка 

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

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

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

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

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

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

  
ФИО Вайн Саймон 
Год рождения 1962 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

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

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

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен законодательством страны регистрации 
Alforma Capital Markets, Inc (Альформа Кэпитал Маркетс, Инк.) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО  Денсон Дэвид 

Год рождения  1965 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента  0% 

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

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Сосны» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Сосны» 

Место нахождения 172042, Тверская область,Торжокский район, 
деревня Поломеницы, д. 36 

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

100% долей принадлежит Банку 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

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 деятельность пансионатов, домов отдыха и прочее 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

ООО «Сосны» не оказывает существенного 
влияния на деятельность Банка 

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 

Совет директоров Общества не предусмотрен уставом ООО «Сосны» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом ООО «Сосны» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Смирнов Владимир Николаевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

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

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества 
Функции единоличного исполнительного органа исполняются генеральным директором ООО 
«Сосны» 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Залесье» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Залесье» 

Место нахождения 172042, Тверская область, Торжокский район, 

 133



деревня Стружня, д. 69 к.4 

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

100% долей принадлежит Банку 

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 Услуги по охране животного мира 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

ООО «Залесье» не оказывает существенного 
влияния на деятельность Банка 

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 

Совет директоров Общества не предусмотрен уставом 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Смирнов Владимир Николаевич 

Год рождения 1971 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

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

Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции 
единоличного органа дочернего и/или зависимого общества 
Функции единоличного исполнительного органа исполняются генеральным директором ООО 
«Залесье» 
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Полное фирменное наименование Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое 
акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО 

Место нахождения 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

100% акций Общества принадлежит Банку 

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 Банковская деятельность 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО не оказывает 
существенного влияния на деятельность Банка 

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

ФИО Новиков Валерий Владимирович 
Год рождения 1958 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Марей Алексей Александрович 
Год рождения 1977 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Бакумов Сергей Николаевич 
Год рождения 1957 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Боярская Елена Юрьевна 
Год рождения 1964 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

  
ФИО Зентаи Чаба 
Год рождения 1970 
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Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО Волчик Андрей Валерьевич 
Год рождения 1971 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

 
ФИО Витковский Роман Анатольевич 
Год рождения 1970 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Волчик Андрей Валерьевич 
Год рождения 1971 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Сентинел Кредит Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

Место нахождения 129085, г.Москва, проспект Мира, д.91, корп.2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

100% долей Общества принадлежит Банку 

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 
взыскание платежей по счетам, оценка 
платежеспособности в связи с финансовым 
состоянием или коммерческой практикой 
частного лица или фирмы 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» не 
оказывает существенного влияния на 

деятельность Банка 
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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 

Совет директоров Общества не предусмотрен уставом ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
дочернего и/или зависимого общества: 
ФИО - 
Год рождения - 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом ООО «Сентинел Кредит 
Менеджмент» 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Савинов Александр Александрович 
Год рождения 1982 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

 

Полное фирменное наименование 
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 

(АЛЬФА КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (КИПР) 
ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование 
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 

(АЛЬФА КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (КИПР) 
ЛИМИТЕД) 

Место нахождения Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ. 2 
этаж, а/я 1066, Никосия, Кипр 

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

29.9% акций Общества принадлежит Банку 

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 

29.9% 

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 Инвестиционная деятельность 
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Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - эмитента 

ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 
(АЛЬФА КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (КИПР) 

ЛИМИТЕД) не оказывает существенного влияния 
на деятельность Банка 

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

ФИО Главацкий Андрий 
Год рождения 1977 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

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

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

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

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

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

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

 
ФИО Иола Ставраки 
Год рождения 1984 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

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

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен законодательством страны регистрации 
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ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (АЛЬФА КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (КИПР) 
ЛИМИТЕД) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО - 

Год рождения - 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента - 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента - 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен законодательством страны регистрации 
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (АЛЬФА КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (КИПР) 
ЛИМИТЕД) 
 

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

 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.01.2006    

Здания и сооружения 818 071 54 267
Оборудование, транспорт 2 153 210 1 202 301
Земля 139 0
Итого: 2 971 420 1 256 568

Отчетная дата: 01.01.2007    

Здания и сооружения 1 740 470 120 731
Оборудование, транспорт 2 735 550 1 384 598
Земля 139 0
Итого: 4 476 159 1 505 329

Отчетная дата: 01.01.2008    

Здания и сооружения 1 661 127 144 672
Оборудование, транспорт 3 758 438 1 716 344
Земля 139 0
Итого: 5 419 704 1 861 016

Отчетная дата: 01.01.2009    

Здания и сооружения 1 780 242 170 917
Оборудование, транспорт 4 321 571 2 151 054
Земля 139 0
Итого: 6 101 952 2 321 971

Отчетная дата: 01.01.2010    

Здания и сооружения 1 917 763 193 685
Оборудование, транспорт 4 520 701 2 754 715
Земля 768 0
Итого: 6 439 232 2 948 400
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств (или восстановительной - в случае если по 
объекту производилась переоценка) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта.  
Срок полезного использования объекта основных средств определяется на дату ввода объекта в 
эксплуатацию 
При определении срока полезного использования применяется Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01 
января 2002 года № 1.  
Конкретный срок в рамках интервала, установленного Классификацией, определяется приемочной 
комиссией при вводе объекта в эксплуатацию исходя из: 

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 
естественных условий, системы проведения ремонта; 

- нормативно - правовых и других ограничений использования объекта. 
Для основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования 
устанавливается постоянно действующей  комиссией по вводу в эксплуатацию и списанию 
пришедшего в негодность имущества ОАО «АЛЬФА-БАНК» самостоятельно, исходя из 
вышеуказанных положений или рекомендаций организаций - изготовителей. 
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно, начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 
 

Способ проведения переоценки основных средств 

Оценка проводилась профессиональным Оценщиком по рыночной стоимости оцениваемых 
объектов по состоянию на 01.01.2007 г.  
При этом использовались два подхода к оценке:  
1) Сравнительный подход 
2) Доходный подход  

Балансовая стоимость 
основных средств до 
переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 
переоценки, тыс. руб. 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

полная  остаточная полная  остаточная 

Дата и 
способ 

переоценки 
/методика 
оценки 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.01.2007      

Здания и сооружения 1 723 658 1 604 366 1 740 470 1 619 739 15.03.2007 
Оборудование, 
транспорт 2 735 550  1 350 952  2 735 550  1 350 952   

Земля 139  139  139  139   
Итого: 4 459 347  2 955 457  4 476 159  2 970 830   
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.  
ОАО «АЛЬФА-БАНК» не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ОАО «АЛЬФА-
БАНК». 
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Факты обременения основных средств ОАО «АЛЬФА-БАНК» отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

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

(тыс. 
руб.) 

№ 
п/п 

Наименование статьи  2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

1 2  3 4 5 
 Проценты полученные и аналогичные доходы 

от:  
      

1 Размещения средств в кредитных 
организациях  

1 396 771 1 767 432 2 577 899 

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)   

15 557 865 20 166 513 32 016 611 

3 Оказание услуг по финансовой аренде 
(лизингу)  

0 0 0 

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом  770 222 791 911 1 710 910 
5 Других источников  34 173 44 950 53 275 
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов  
17 759 031 22 770 806 36 358 695 

 Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по:  

      

7 Привлеченным средствам кредитных 
организаций  

1 446 647 2 269 492 4 853 196 

8 Привлеченным средствам клиентов  
(некредитных организаций) 

4 498 604 6 342 886 11 494 042 

9 Выпущенным долговым обязательствам  676 731 512 167 1 384 153 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов  
6 621 982 9 124 545 17 731 391 

11 Чистые процентные и аналогичные доходы  11 137 049 13 646 261 18 627 304 
12 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами  
267 081 364 930 -213 123 

13 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой      

221 054 425 165 2 185 409 

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

216 387 -159 013 -110 915 

15 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты  

495 071 -1 523 818 -950 298 

16 Комиссионные доходы  2 977 441 4 427 686 8 189 544 
17 Комиссионные расходы   861 336 1 402 821 1 436 363 
18 Чистые доходы от разовых операций 136 981 191 316 -233 820 
19 Прочие чистые операционные доходы -157 120 -171 962 -1 023 476 
20 Административно-управленческие расходы  6 540 043 10 569 564 14 519 296 
21 Резервы на возможные потери -4 833 893 1 951 046 -5 369 152 
22 Прибыль до налогообложения 3 058 672 7 179 226 5 145 814 
23 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль) 
1 384 831 2 265 232 3 011 757 

24 Прибыль (убыток) за отчетный период  1 673 841 4 913 994 2 134 057 
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с 01.01.2008 г. 

 
(тыс. 
руб.) 

№ 
п/п  

 
Наименование статьи 

2008 
год 

2009 
год 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  
61 452 727 74 330 793 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  

3 908 963 6 558 894 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  
(некредитным организациям)  

54 555 687 61 743 203 

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 

0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  2 988 077 6 028 696 
2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  
30 248 042 39 272 321 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций  

8 545 736 13 779 627 

2.2 По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)  

20 435 712 24 253 281 

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам  

1 266 594 1 239 413 

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)  

31 204 685 35 058 472 

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:  

-23 739 295 -26 060 815 

4.1 Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процентным 
доходам  

-330 398 -1 679 525 

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

7 465 390 8 997 657 

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

426 958 4 836 458 

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

203 280 537 396 

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

0 0 

9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  

-5 960 584 -5 110 706 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  

18 618 594 1 270 013 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  

3 503 8 705 

12 Комиссионные доходы  11 347 092 12 312 106 
13 Комиссионные расходы  1 893 272 2 287 326 
14 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 
-617 -68 168 
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имеющимся в наличии для продажи   

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

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -1 557 228 234 981 
17 Прочие операционные доходы 6 387 893 4 154 730 
18 Чистые доходы (расходы) 35 041 009 24 885 846 
19 Операционные расходы 27 593 564 25 568 789 
20 Прибыль до налогообложения 7 447 445 -682 943 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3 632 803 1 471 416 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
3 814 642 -2 154 359 

23 Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего,в том числе: 

0 0 

23.1 Распределеие между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 

0 0 

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 

0 0 

24 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 

3 814 642 -2 154 359 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей. 
 

В течение периода 2005-2008 гг. Альфа-Банк сохранял позицию среди 15-ти самых прибыльных 
банков России, в 2006 и 2008 годах он вошел в первую десятку (рейтинг РБК). Балансовая прибыль 
Банка за 2008 год составила 7 447 445 тыс. руб., а чистая прибыль Банка составила 3 814 642 тыс. 
руб. Рост прибыли был обусловлен ростом процентных доходов по кредитам и комиссионных 
доходов, а также резким увеличением чистых доходов от переоценки иностранной валюты. Это 
связано с ростом курсов доллара США и Евро во второй половине 2008 г., учитывая, что более 
половины активов Банка было номинировано в этих валютах (в большей степени в долларах США). 
В 2009 г. Банк показал чистый убыток в сумме 2 154 359 тыс. руб., убыток до налогообложения 
составил 682 943 тыс. руб. В связи с кризисной ситуацией в российской экономике резко 
ухудшилось качество обслуживания ссудной задолженности заемщиками, вследствие чего Банк 
значительно нарастил резервы на возможные потери – в 2009 г. резервов было создано примерно на 
2 млрд. рублей больше, чем в 2008 г., несмотря на уменьшение портфеля ссуд, предоставленных 
клиентам (кроме кредитных организаций) более чем на 10% - с 527 млрд. руб. на 1 января 2009 г. до 
474 млрд. руб. на 1 января 2010 г. 
По итогам 2009 г. большую часть чистых доходов (расходов) - 76% составляли процентные и 
комиссионные доходы. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами, более волатильные 
и в значительной степени подверженные рыночным рискам, занимали в чистых доходах (расходах) 
Банка 6%. 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию 

Позиция органов управления Банка не отличается от изложенной выше. 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция. В течение 2005 года – первой 
половины 2008 года отмечался активный рост российской экономики и банковского сектора. 
Благодаря росту кредитного портфеля, развитию новых высокодоходных продуктов и услуг, 
увеличению объема операций на фондовых рынках чистая прибыль Банка выросла с 1,7 млрд. руб. 
за 2005 год до 3,8 млрд. руб. за 2008 год. 
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Несмотря на то, что в предыдущие годы происходил активный экономический рост, в течение 2009 
года финансовая ситуация на российском рынке значительно ухудшилась. Начиная с сентября 2008 
года отмечался рост неустойчивости на фондовом и валютном рынках, и произошло обесценение 
российского рубля относительно основных мировых валют. Официальный курс Банка России вырос 
с 25,37 рубля за доллар США по состоянию на 1 октября 2008 года до 29,38 рубля за доллар США 
по состоянию на 31 декабря 2008 года и до 30,24 рубля за доллар США на 31 декабря 2009 года. Это 
негативно отразилось на чистых доходах Банка от операций с иностранной валютой, расходы в 2009 
г. составили 3,8 млрд. руб., по сравнению с доходами 12,7 млрд. руб. за 2008 г., которые возникли 
благодаря значительному доходу от переоценки. Восстановление инвестиционного бизнеса в 2009 
году привело к росту чистых доходов Банка от операций с ценными бумагами до 5,4 млрд. руб. в 
2009 г. по сравнению с 0,6 млрд. руб. в 2008 г. 
Среди прочего, в конце 2008 года – первой половине 2009 года произошло снижение уровня 
ликвидности в банковском секторе и в экономике в целом вместе с отсутствием возможности 
привлечения финансирования на рынках капитала, снижение платежеспособности и кредитного 
качества крупных компаний в секторе строительства, промышленности, добычи ископаемых, 
транспорта, торговли и других. В этой связи Банк значительно сократил объемы нового 
кредитования юридических лиц и направил все усилия на поддержание достаточного запаса 
ликвидных средств, взыскание просроченной задолженности, а также создал дополнительные 
резервы на возможные потери, что оказало сильное негативное влияние на финансовый результат. 
Чистый убыток за 2009 год составил 2,2 млрд. руб. 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию 
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента совпадают. 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего завершенного квартала 
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.  

  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ   
      Дата 01.01.2006   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

12.7   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 26.3   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 67   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 72.7   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 19.8   

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 347   

  H9.1 Максимальный 
размер кредитов, Max 50% 0   
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банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.4   

  

H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 0   

      Дата 01.01.2007   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

11.4   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 24.1   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 65.6   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 86.4   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 17.8   

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 381.2   

  

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0   

  

H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 0   

      Дата 01.01.2008   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

11.7   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 31.1   

  Н3 Текущей Min 50% 55.5   
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ликвидности 

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 87.8   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 21.0   

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 267.8   

  

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.1   

  

H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 0.1   

      Дата 01.01.2009   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

10.4   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 93.5   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 81.1   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 103.8   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 23.1   

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 443.1   

  

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1.1   
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H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 21.8   

      Дата 01.01.2010   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

21.1   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 41.3   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 76.1   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 87.7   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  

Н6 Максимальный 
размер риска  на 

одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 17.0   

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 194.5   

  

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.1   

  

H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 13.2   

      Дата 01.10.2010   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название 
норматива 

Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение норматива   

  
H1 

Достаточности 
капитала 

Min 10% (K>5 
млн.евро) 

Min 11% (K<5 
млн.евро) 

18.9   

  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 66.5   

  Н3 Текущей 
ликвидности Min 50% 110.7   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 83.6   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% -   

  Н6 Максимальный 
размер риска  на Max 25% 21.4   
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одного заемщика или 
группу связанных 

заемщиков 

  
Н7 Максимальный 

размер крупных 
кредитных рисков 

 Max 800% 219.6   

  

H9.1 Максимальный 
размер кредитов, 

банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 0   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 0.1   

  

H12 Использование 
собственных средств 
для приобретения 
акций  (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 15.2   

 

Сведения об обязательных нормативах1, дополнительно установленных Центральным банком 
Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не проводит эмиссию облигаций с ипотечным покрытием 

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 3-ий квартал 2010 года Банк выполнил все 
обязательные нормативы, установленные Банком России. 
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. 
 

За приведенный период Банк не испытывал проблем с ликвидностью и платежеспособностью и 
соблюдал все нормативы ликвидности, установленные Банком России. Достаточность собственного 
капитала Банка обеспечивала исполнение всех краткосрочных обязательств и покрытие текущих 
операционных расходов. 
По состоянию на 01.01.2007 по сравнению с 01.01.2006 норматив долгосрочной ликвидности (H4) 
увеличился на 19% в основном за счет роста долгосрочной ссудной задолженности, совокупная 
величина риска по инсайдерам (H10.1) снизилась до 0 в связи со снижением сумм кредитных 
требований к инсайдерам банка и одновременным ростом капитала. 
По состоянию на 01.01.2008 по сравнению с 01.01.2007 по целому ряду нормативов произошли 
значительные изменения. Норматив мгновенной ликвидности (H2) вырос на 29% в связи с 
увеличением объема ликвидных средств – остатков наличных денежных средств и средств на 
корреспондентских счетах в других банках и Банке России. Норматив текущей ликвидности (Н3), 
наоборот, снизился на 15%. Максимальный размер риска  на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) вырос на 20% при одновременном снижении максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7). 
По состоянию на 01.01.2009 по сравнению с 01.01.2008 норматив достаточности капитала (Н1) 

                                                 
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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снизился на 11% и составил 10,4% в связи с ростом объема активов, взвешенных по уровню риска. 
По ряду нормативов наблюдалась позитивная динамика: в 3 раза увеличился норматив мгновенной 
ликвидности (Н2), норматив текущей ликвидности (Н3) вырос на 47%, норматив долгосрочной 
ликвидности – на 18%. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) вырос на 64%, что 
явилось следствием значительного роста кредитного портфеля Банка в отчетном периоде. В течение 
года Банк активно инвестировал в капитал сторонних компаний, включая покупку Банка «Северная 
Казна», увеличив тем самым значение норматива Н12 до 22% (при максимуме 25%). 
По состоянию на 01.01.2010 по сравнению с 01.01.2009 значительные изменения претерпели 
значения нормативов H1, Н2, H4, Н6, Н7, H10.1, Н12. 
Увеличение значения норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) 
примерно в два раза (с 10,4% до 21,1%) связано с увеличением размера капитала Банка первого и 
второго уровней. В июне 2009 г. акционеры внесли Банку субординированный кредит в размере 
около 10 млрд. руб., также Банк привлек два субординированных займа от Внешэкономбанка на 
общую сумму 39,6 млрд. руб. 
Снижение значения норматива мгновенной ликвидности (H2)  на 55,8% вызвано уменьшением 
размера наличных денежных средств, а также средств, размещённых в Центральном банке РФ, что 
объясняется отсутствием необходимости поддерживать их в значительном избытке, имевшем место 
в конце 2008 года. 
Снижение значения норматива долгосрочной ликвидности (H4)  на 15,5% обусловлено прежде всего 
увеличением остатков на счетах физических и юридических лиц, а также сокращением 
долгосрочной ссудной задолженности. 
Снижение значения норматива максимального размера риска на одного заёмщика или группу 
связанных заёмщиков (H6) на 26,4% связано со снижением объёма ссудной задолженности, в том 
числе крупных кредитных рисков. 
Снижение значения норматива максимального размера крупного кредитного риска (H7) на 56,1% 
связано со снижением объёма ссудной задолженности, в том числе крупных кредитных рисков. 
Снижение значения показателя совокупной величины кредитов, займов, предоставленных своим 
участникам (акционерам), а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (H10.1) связано 
с уменьшением объёма кредитования участников (акционеров). 
Снижение значения норматива использования собственных средств для приобретение долей других 
юридических лиц (Н12) связано с сокращением инвестиций в акции других юридических лиц 
вместе с увеличением резерва на такие операции. 
По состоянию на 01.10.2010 по сравнению с 01.01.2010 норматив достаточности капитала (Н1) 
снизился на 11% по причине увеличения объема активов, в частности кредитного портфеля Банка. 
В течение первых трех кварталов 2010 года позитивную тенденцию продолжили нормативы 
мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3), рост составил 61% и 45% 
соответственно. Причиной роста норматива H2 стало увеличение средств на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях, рост норматива Н3 связан с увеличением средств на 
корреспондентских счетах в кредитных организациях и уменьшением привлеченных средств 
юридических и физических лиц с оставшимся сроком погашения до 30 дней. 
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) увеличился 
с начала года на 26% и составил 21,4%, в связи с активным кредитованием высоконадежных 
заемщиков, что является довольно высоким значением (при максимуме 25%), хотя и ниже, чем на 
начало 2009 года. 
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) вырос на 13% в основном за счет 
увеличения кредитования крупных заемщиков. Также следует отметить снижение совокупной 
величины риска по инсайдерам (Н10.1) на 25%. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию 
 

Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
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5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
 

(тыс. руб.)

N строки  Наименование показателя 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 
101-102 Уставный капитал 1 000 820 1 328 038 1 565 742 
103-104 Эмиссионный доход 19 927 045 28 761 931 37 319 275 
105 Фонды (в т.ч.резервный фонд) 3 523 369 4 836 180 9 250 175 
106 Прибыль (в т.ч.предшествующих лет) 0 0 0 
108-* 
109 

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

0 0 0 

112 Источники основного капитала 
Итого: 24 459 818 34 934 733 48 143 776 

113-120 Показатели, уменьшающие величину 
основного капитала 
Итого: 

4 513 468 5 411 634 4 831 998 

121 Основной капитал 
Итого: 19 946 350 29 523 099 43 311 778 

212 Дополнительный капитал 
Итого: 11 363 219 9 883 666 15 434 432 

300 Показатели, уменьшающие сумму 
основного и дополнительного капитала 
Итого: 

647 309 867 

 Собственные средства (капитал) 
Итого: 31 308 922 39 406 456 58 745 343 

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

0 0 0 

* С 01.01.2008 г. изменена редакция этих показателей  

(тыс. руб.)  

№ строки Наименование показателя 01.01.2009 01.01.2010  
101 Уставный капитал 1 565 742 59 587 623  
102 Эмиссионный доход 37 319 275 1 810 961  
103 Фонды (в т.ч.резервный фонд) 234 861 234 861  
106 Прибыль (в т.ч.предшествующих лет) 11 731 614 

 
16 653 317 

  
107 Источники основного капитала 

Итого: 50 851 492 78 286 762  
108-114 Показатели, уменьшающие величину 

основного капитала 
Итого: 

10 305 988 14 127 220  

115 Основной капитал 
Итого: 40 545 504 64 159 542  

210 Дополнительный капитал 
Итого: 31 190 453 56 356 525  

300 Показатели, уменьшающие сумму 
основного и дополнительного капитала 
Итого: 

1 000 373 990 473  

 Собственные средства (капитал) 
Итого: 70 735 584 119 525 594  

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

0 0  

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

 151



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. 

Размер финансовых вложений Эмитента на 01.01.2010 г. составляет (в тыс. руб.): 

Размер финансовых вложений 91 878 792 
Эмиссионные ценные бумаги 78 131 561 
Неэмиссионные ценные бумаги 4 642 220 
Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ 
с ограниченной ответственностью) 9 105 011 

 

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25057RMFS9 

Дата государственной регистрации 26.01.2005 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

567 870 

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

567 870 

Срок погашения 20.01.2010 г. 

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

578 714.59 

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

- 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

20.01.2010 7.4  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 

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

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25059RMFS5 

Дата государственной регистрации 25.01.2006 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

1 674 927 

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

1 674 927 

Срок погашения 19.01.2011 г. 

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

1 677 421.11  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

20.01.2010 6.1 
21.04.2010 6.1 
21.07.2010 6.1 
20.10.2010 6.1 
19.01.2011 6.1  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25062RMFS9 

Дата государственной регистрации 06.02.2008 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

5 709 763 

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

5 709 763 

Срок погашения 04.05.2011 г. 

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

5 721 449.39  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

03.02.2010 5.8 
05.05.2010 5.8 
04.08.2010 5.8 
03.11.2010 5.8 
02.02.2011 5.8 
04.05.2011 5.8  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 

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

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25063RMFS7 

Дата государственной регистрации 09.07.2008 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

422,000 

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

422,000 

Срок погашения 09.11.2011 г. 

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

423 160.49  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона, % 
годовых 

10.02.2010 6.2 
12.05.2010 6.2 
11.08.2010 6.2 
10.11.2010 6.2 
09.02.2011 6.2 
11.05.2011 6.2 
10.08.2011 6.2 
09.11.2011 6.2  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 

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

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25064RMFS5 

Дата государственной регистрации 21.01.2009 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

3 030 500 

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

3 030 500 

Срок погашения 18.01.2012 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента), тыс. руб. 

3 196 469.69  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

20.01.2010 11.9 
21.04.2010 11.9 
21.07.2010 11.9 
20.10.2010 11.9 
19.01.2011 11.9 
20.04.2011 11.9 
20.07.2011 11.9 
19.10.2011 11.9 
18.01.2012 11.9  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25065RMFS2 

Дата государственной регистрации 01.07.2009 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

1 050 000 

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

1 050 000 

Срок погашения 27.03.2013 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента) , тыс. руб. 

1 066 757.83  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 
 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

31.03.2010 12.0 
30.06.2010 12.0 
29.09.2010 12.0 
29.12.2010 12.0 
30.03.2011 12.0 
29.06.2011 12.0 
28.09.2011 12.0 
28.12.2011 12.0 
28.03.2012 12.0 
27.06.2012 12.0 
26.09.2012 12.0 
26.12.2012 12.0 
27.03.2013 12.0  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25066RMFS0 

Дата государственной регистрации 08.07.2009 г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

250 000 

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

250 000 

Срок погашения 06.07.2011 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента), тыс. руб. 

257 015.08  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 
 

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

Дата Ставка купона, % 
годовых 

06.01.2010 10.55 
07.04.2010 10.55 
07.07.2010 10.55 
06.10.2010 10.55 
05.01.2011 10.55 
06.04.2011 10.55 
06.07.2011 10.55  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 
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имущества этих обществ 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25067RMFS8 

Дата государственной регистрации 05.08.2009 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

1 635 725 

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

1 635 725 

Срок погашения 17.10.2012 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента) , тыс. руб. 

1 742 705.42  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

20.01.2010 11.3 
21.04.2010 11.3 
21.07.2010 11.3 
20.10.2010 11.3 
19.01.2011 11.3 
20.04.2011 11.3 
20.07.2011 11.3 
19.10.2011 11.3 
18.01.2012 11.3 
18.04.2012 11.3 
18.07.2012 11.3 
17.10.2012 11.3  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25068RMFS6 

Дата государственной регистрации 26.08.2009 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

1 058 230 

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

1 058 230 

Срок погашения 20.08.2014 г. 

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

1 196 982.83 
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона, % 
годовых 

24.02.2010 12.0 
25.08.2010 12.0 
23.02.2011 12.0 
24.08.2011 12.0 
22.02.2012 12.0 
22.08.2012 12.0 
20.02.2013 12.0 
21.08.2013 12.0 
19.02.2014 12.0 
20.08.2014 12.0  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

- 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25069RMFS4 

Дата государственной регистрации 23.09.2009 г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

522 615 

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

522 615 

Срок погашения 19.09.2012 г. 

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

566 895.55  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

24.03.2010 10.8 
22.09.2010 10.8 
23.03.2011 10.8 
21.09.2011 10.8 
21.03.2012 10.8 
19.09.2012 10.8  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 
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имущества этих обществ 

  
Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU25070RMFS2 

Дата государственной регистрации 30.09.2009 г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

1 796 943 

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

1 796 943 

Срок погашения 28.09.2011 г. 

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

1 854 716.20  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона, % 
годовых 

31.03.2010 10.0 
29.09.2010 10.0 
30.03.2011 10.0 
28.09.2011 10.0  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 
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Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 

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

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

Министерство финансов Российской Федерации 

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU26198RMFS0 

Дата государственной регистрации 09.10.2002 г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

536 711 

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

536 711 

Срок погашения 02.11.2012 г. 

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

486 456.52  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона,  
% годовых 

03.11.2010 6.0 
03.11.2011 6.0 
02.11.2012 6.0  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 

  

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 
Полное наименование эмитента (лица, обязанного 
по неэмиссионным ценным бумагам) Министерство финансов Российской Федерации 

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

Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU26199RMFS8 

Дата государственной регистрации 17.01.2007 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

100 000 

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

100 000 

Срок погашения 11.07.2012 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента) , тыс. руб. 

84 656.60  
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка  
купона, % годовых 

13.01.2010 6.10 
14.14.2010 6.10 
14.07.2010 6.10 
13.10.2010 6.10 
12.01.2011 6.10 
13.04.2011 6.10 
13.07.2011 6.10 
12.10.2011 6.10 
11.01.2012 6.10 
11.04.2012 6.10 
11.07.2012 6.10  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 

  

Вид ценных бумаг Облигации Федерального Займа 

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
(лица, обязанного по неэмиссионным ценным Министерство финансов Российской Федерации 
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бумагам) 
Место нахождения 103097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9 
Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска эмиссионных 
ценных бумаг 

SU46003RMFS8 

Дата государственной регистрации 14.02.2003 г 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ 

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

334 841 

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

334 841 

Срок погашения 14.07.2010 г. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности кредитной 
организации - эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации - 
эмитента), тыс. руб. 

173 855.57 
(эмитент указанных ценных бумаг не является 

дочерним и/или зависимым обществом Эмитента) 

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

для эмиссионной ценной бумаги не указывается 

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

Дата Ставка купона, % 
годовых 

13.01.2010 10.0 
14.07.2010 10.0  

Размер дивиденда по привилегированным акциям 
(%) или порядок его определения, срок выплаты - 

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

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

- 

Данные, раскрытые в настоящем пункте в части информации об общем количестве ценных бумаг и 
общей балансовой стоимости приведены с учетом ценных бумаг вышеуказанных эмитентов, 
приобретенных по сделкам покупки с обязательством их обратной продажи (обратное РЕПО). 

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов финансовых вложений 
кредитной организации – эмитента на 01.01.2010 г., нет. 

Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные 
бумаги): 
 (тыс. руб.) 
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Величина резерва на начало последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 685 

Величина резерва на конец последнего завершенного финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 601 642 

Иные финансовые вложения: 

Иные вложения отсутствуют 

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

Инвестиции осуществлялись в финансово-устойчивые организации 

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). 

Средства кредитной организации – эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в 
банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны 

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

Все расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены по стандартам бухгалтерской 
отчетности Российской Федерации с использованием следующих основных нормативных 
документов: 

- Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 г. № 302-П (с 
изменениями и дополнениями), утвержденное ЦБ РФ; 

- Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 г. № 254-П 
(с изменениями и дополнениями), утвержденное ЦБ РФ; 

- Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери» от 20.03.2006 г. № 283-П, утвержденное ЦБ РФ. 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс.  руб. 

Отчетная дата:  01.01.2006         
Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 1 года 
до 3 лет включительно 

0 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 4 лет 
до 6 лет включительно 

0 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 7 лет 
до 10 лет включительно 

213 731 47 533 
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Итого: 213 731 47 533 
Отчетная дата:  01.01.2007         
Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 1 года 
до 3 лет включительно 

1 205 167 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 4 лет 
до 6 лет включительно 

0 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 7 лет 
до 10 лет включительно 

191 599 62 299 

Итого: 192 804 62 466 
Отчетная дата:  01.01.2008         
Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 1 года 
до 3 лет включительно 

1 219 583 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 4 лет 
до 6 лет включительно 

0 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 7 лет 
до 10 лет включительно 

188 693 78 312 

Итого: 189 912 78 895 
Отчетная дата:  01.01.2009         
Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 1 года 
до 3 лет включительно 

4 310 1 368 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 4 лет 
до 6 лет включительно 

0 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 7 лет 
до 10 лет включительно 

192 044 97 356 

Итого: 196 354 98 724 
Отчетная дата:  01.01.2010         
Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 1 года 
до 3 лет включительно 

40 150 7 203 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 4 лет 
до 6 лет включительно 

18 463 0 

Нематериальные активы со сроком 
полезного использования от 7 лет 
до 10 лет включительно 

193 092 115 697 

Итого: 251 705 122 900 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Информация о нематериальных активах за 2005-2007 гг. представлена в соответствии с Положением 
Банка России № 205-П от 05.12.2002 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях» c изменениями и дополнениями и Учетной политикой, утв. Приказом от «08» января 
2002 г. № 1.1 «Об учетной политике Банка», с последующими изменениями и дополнениями. 
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Сведения о нематериальных активах за 2008-2010 гг. представлены в соответствии с Положением 
Банка России №302-П от 26.03.2007 «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и ежегодно 
утверждаемой учетной политикой ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

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

Политика в области информационных технологий за 5 последних завершенных финансовых лет 
была направлена на: 

- обеспечение текущих потребностей бизнеса и его развития на современных 
информационных технологиях; 

- использование технологических преимуществ для централизации систем, бизнес-процесов, 
осуществления экспансии бизнеса; 

- обеспечение надежности, доступности, масштабируемости ИТ-инфрструктуры и систем, 
Business Continuity; 

- построение и развитие удаленных электронных каналов обслуживания клиентов; 
- развитие и повышение доступности сети устройств самообслуживания (банкоматы, cash-in и 

т.п.); 
- развитие эквайринга; 
- безопасность данных, процессов и систем; 
- получение бизнес эффекта от построенной ИТ-инфраструктуры и внедренных систем; 
- уменьшение стоимости владения ИТ-инфраструктурой 

В ходе реализации политики: 
- Проведена полная централизация всех ИТ систем в Банке (единый back-end, 

унифицированные front-end системы, систем розничных рисков, операционные конвейеры, 
электронные каналы, централизованная ИТ инфраструктура и поддержка); 

- Построен и запущен резервный вычислительный центр и создана отказоустойчивая 
инфраструктура (телекоммуникации, системы хранения и обработки данных, мониторинг, 
резервирование в части mission critical систем и  business critical систем), реализованы 
процессы Business Continuity; 

- Построен резервный процессинговый центр; 
- Организована распределенная (территориально и по времени) служба поддержки 

пользователей и клиентов; 
- Проведена виртуализация вычислительных ресурсов; 
- Внедрены новые системы на современной платформе Gemini (надежность, 

масштабируемость, трехзвеная архитектура); 
- Запущены новые системы удаленного обслуживания корпоративных и розничных клиентов 

(Альфа-Клик, Альфа-Чек, Альфа-Консультант, Альфа-Мобайл, Альфа-Клиент-Online, 
Альфа-Клиент); 

- Внедрена единая централизованная масштабируемая система для продуктов и операций 
розничного бизнеса; 

- Реализован программный комплекс позволяющий Банку принимать оперативные решения по 
розничным клиентам на основе комплексной оценки характеристик (портрета) Клиента 
(Behaviour Score); 

- Развернуты централизованные системы для бизнес-процессов потребительского 
кредитования, автокредитования, ипотечного кредитования; 

- Внедрен Единый кредитный конвейер; 
- Построен и запущен контакт-центр на технологиях Avaya; 
- Внедрена система управленческой отчетности (MIS); 
- Внедрена система предотвращения мошенничества (Hunter); 
- Осуществлен переход на новую технологическую платформу для систем инвестиционного 

направления бизнеса; 

 168



- Внедрены технологии борьбы с мошенничеством в системах удаленного обслуживания 
клиентов через Интернет (SMS оповещение, одноразовые пароли, электронные ключи и т.д.); 

- Внедрены системы антифродмониторинга и fraud prevention мониторинга по операциям по 
банковским картам (минимизация рисков мошеннических операций) с системой 
уведомления клиентов; 

- Автоматизированы расчеты с торгово-сервисными предприятиями банка по операциям 
эквайринга (сокращение операционных расходов); 

- Проведено объединение банкоматных сетей с УБРР и Инвестбанком; 
- Запущено несколько кобрендовых проектов с партнерами: Аэрофлот, М-видео, Cosmopolitаn, 

Максим, Урал-Авиа, Всемирный фонд дикой природы, Метро и международные банковские 
карты индивидуального дизайна. 

ИТ Банка не ориентированы на научно-техническую деятельность и следовательно объектов 
интеллектуальной собственности силами ИТ Банка не создается. 
Кредитная организация – эмитент имеет следующие товарные знаки, зарегистрированные 
Российским агентством по патентам и товарным знакам в Государственном Реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 

Номер 
свидетельства Приоритет Регистрация до Описание 

153948 17.12.1996 17.12.2016 Эмблема 

387244 31.03.2008 31.03.2018 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (комби) 

205726 23.03.2001 23.03.2011 АЛЬФАБАНК  Слово 

205727 23.03.2001 23.03.2011 ALFABANK  Слово 

206793 23.03.2001 23.03.2011 АЛЬФА-БАНК  Слово 

206794 23.03.2001 23.03.2011 ALFA-BANK  Слово 

240184 12.07.2001 12.07.2011 АЛЬФАМОБИЛЬ  Слово 

279959 12.07.2001 12.07.2011 ALFAMOBILE  Слово 

211284 
20.12.2001 20.12.2011 

Alfa-Direct  Слово 

211413 20.12.2001 20.12.2011 Альфа-Директ Слово 

244349 30.10.2002 30.10.2012 АЛЬФА БАНК ЭКСПРЕСС Фраза 

244350 30.10.2002 30.10.2012 ALFA BANK EXPRESS Фраза 

217395 22.02.2002 22.02.2012 АЛЬФА-БАНК ЭКСПРЕСС Фраза 

217396 22.02.2002 22.02.2012 ALFA-BANK EXPRESS  Фраза 

237659 18.04.2002 18.04.2012 ВЕКСЕЛЬ «КАЗНАЧЕЙ-ГАРАНТ»  Фраза 

238075 18.04.2002 18.04.2012 ВЕКСЕЛЬ «КАЗНАЧЕЙ»  Фраза 

227942 18.06.2002 18.06.2012 Эмблема  

227943 18.06.2002 18.06.2012 Эмблема 

237662 18.06.2002 18.06.2012 Цветовое сочетание 

297140 20.04.2005 20.04.2015 «ВРЕМЯ ЖИТЬ» Фраза 

302245 18.08.2005 18.08.2015 Альфа-Партнер   Слово 

317169 30.09.2005 30.09.2015 Альфа-Клик  Слово 

320407 30.09.2005 30.09.2015 Альфа-Контакт  Слово 

312126 30.09.2005 30.09.2015 Альфа-Ответчик  Слово 
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322194 30.09.2005 30.09.2015 Альфа-Консультант  Слово 

322729 20.12.2005 20.12.2015 Альфа-Хранитель  Слово 

320131 06.09.2005 06.09.2015 Альфа-Мобайл  Слово 

327032 11.01.2006 11.01.2016 Альфа-Ипотека  Слово 

333557 30.09.2005 30.09.2015 Альфа-Чек Слово 

335892 13.06.2006 13.06.2016 Альфа-Авто  Слово 

338192 21.08.2006 21.08.2016 А-КЛУБ  Слово 

338191 21.08.2006 21.08.2016 A-CLUB  Слово 

372865 20.12.2007 20.12.2017 Альфа-Бизнес Слово 

371852 12.09.2007 12.09.2017 Альфа-Лизинг (комб.)  Слово 

355631 01.06.2007 01.06.2017 Эмблема с подписью “Alfa-Bank”  

355632 01.06.2007 01.06.2017 Эмблема с подписью “Альфа-Банк”  

408603 31.03.2008 16.03.2019 Линия Жизни (комби) выд. Фраза 

У кредитной организации – эмитента на регистрации в Российском агентстве по патентам и 
товарным знакам находятся следующие товарные знаки: 

Номер 
свидетельства Приоритет Регистрация до Описание 

на регистрации 17.12.2009 ------------------------ Мужская карта (комби.)  Фраза 

на регистрации 17.12.2009 ------------------------ Карта мужского рода  Фраза 

на регистрации 02.02.2010 ------------------------ «Он Лайф» и «On Life» Слова 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа-Авто Кредит Фраза 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа пенсия Фраза 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа Кард  Фраза 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа-портал Слово 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа Слово 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа-Клиент Слово 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Клик Слово 

на регистрации 06.04.2010 ------------------------ Альфа-Клиент онлайн Фраза 

на регистрации 06.04.2010 ------------------------ Альфа-Капитал Слово 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа-Финанс Слово 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа лайф фраза 

на регистрации 05.04.2010 ------------------------ Альфа жизнь Фраза 

на регистрации 02.02.2010 ------------------------ Честным быть выгодно  Фраза 

Кроме того, кредитная организация – эмитент имеет следующие товарные знаки, 
зарегистрированные или находящиеся на регистрации за пределами РФ: 

Номер 
свидетельства Приоритет Регистрация до Описание Страна 

224739 11.09.2001 15.08.2012 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Финляндия 

224733 10.09.2001 15.08.2012 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Финляндия 
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224740 11.09.2001 15.08.2012 Эмблема Финляндия 

47757 08.10.2002 08.10.2012 Цветовое сочетание Литва 

47754 07.10.2002 07.10.2012 Эмблема  Литва 

47755 07.10.2002 07.10.2012 Эмблема Литва 

58369 22.02.2008 22.02.2018 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Литва 

55871 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Литва 

М 50461 08.10.2002 08.10.2012 Эмблема Латвия 

М 50460 08.10.2002 08.10.2012 Эмблема  Латвия 

М 50462 08.10.2002 08.10.2012 Цветовое сочетание Латвия 

М 59 008 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Латвия 

М 60 969 21.02.2008 21.02.2018 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Латвия 

38317 07.10.2002 01.10.2013 Эмблема Эстония 

38316 07.10.2002 01.10.2013 Эмблема Эстония 

38431 07.10.2002 23.10.2013 Цветовое сочетание Эстония 

NR 45286 13.12.2006 17.07.2018 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Эстония 

46744 21.02.2008 17.09.2019 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Эстония 

34461 19.07.2002 19.07.2012 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Украина 

36301 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Украина 

36302 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема Украина 

34465 04.10.2002 04.10.2012 Эмблема Украина 

34464 04.10.2002 04.10.2012 Эмблема Украина 

34471 29.10.2002 29.10.2012 Цветовое сочетание Украина 

90691 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Украина 

101669 21.06.2007 21.06.2017 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Украина 

VR 2001 04045 11.09.2001 03.10.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Дания 

VR 2001 04044 11.09.2001 03.10.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Дания 

VR № 2001 04042 11.09.2001 03.10.2011 Эмблема Дания 

VR 2008 04384 18.09.2008 04.12.2018 Эмблема с подписью 
«Alfa» Дания 

2280092 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» 

Великобритания и Северная 
Ирландия 

2279782 05.09.2001 05.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» 

Великобритания и Северная 
Ирландия 

2279784 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема Великобритания и Северная 
Ирландия 

18462 12.09.2001 12.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Белоруссия 

18461 12.09.2001 12.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Белоруссия 

18463 12.09.2001 12.09.2011 Эмблема Белоруссия 

18347 10.10.2002 10.10.2012 Эмблема Белоруссия 

18348 10.10.2002 10.10.2012 Эмблема Белоруссия 
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18349 10.10.2002 10.10.2012 Цветовое сочетание Белоруссия 

на регистрации 28.06.2007 ------------------ Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Белоруссия 

31682 14.12.2006 14.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Белоруссия 

2424975 17.09.2001 17.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Испания 

2424974 17.09.2001 17.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Испания 

2424976 17.09.2001 17.09.2011 Эмблема Испания 

.2.747.630 29.12.2006 29.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Испания 

201146 11.09.2001 11.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Австрия 

201147 11.09.2001 11.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Австрия 

201148 11.09.2001 11.09.2011 Эмблема Австрия 

237704 12.12.2006 12.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Австрия 

350032 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема Швеция 

386842 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема Швеция 

703435 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Бенилюкс 

702288 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Бенилюкс 

703437 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема Бенилюкс 

814846 12.12.2006 12.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Бенилюкс 

358722 11.09.2001 04.11.2012 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Португалия 

358723 11.09.2001 04.11.2012 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Португалия 

358721 11.09.2001 04.11.2012 Эмблема Португалия 

409083 13.12.2006 12.04.2017 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Португалия 

01 3 119 715 06.09.2001 06.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Франция 

01 3 119 716 06.09.2001 06.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Франция 

01 3 119 714 06.09.2001 06.09.2011 Эмблема Франция 

06 3 469 435 14.12.2006 14.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Франция 

494714 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Швейцария 

495252 07.09.2001 07.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Швейцария 

494715 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема Швейцария 

554071 12.12.2006 12.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Швейцария 

223142 05.09.2001 05.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Ирландия 

223141 05.09.2001 05.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Ирландия 

222866 06.09.2001 06.09.2011 Эмблема Ирландия 

236353 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Ирландия 

15148 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Казахстан 

9598 21.08.1998 21.08.2008 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Казахстан 

15146 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Казахстан 
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15147 10.09.2001 10.09.2011 Эмблема Казахстан 

16804 04.10.2002 04.10.2012 Эмблема Казахстан 

16805 04.10.2002 04.10.2012 Эмблема Казахстан 

16710 08.10.2002 08.10.2012 Цветовое сочетание Казахстан 

28216 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Казахстан 

28291 21.06.2007 21.06.2017 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Казахстан 

301 53 203 05.09.2001 05.09.2011 Эмблема с подписью 
«Альфа-Банк» Германия 

301 53 205 05.09.2001 05.09.2011 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Германия 

301 53 207 30.09.2001 05.09.2011 Эмблема Германия 

306 76 366 13.12.2006 13.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Германия 

1008504 10.04.2002 10.04.2012 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Италия 

1237056 20.12.2006 20.12.2016 Эмблема с подписью 
«Alfa-Bank» Италия 

147014 ----------- 26.09.11 Эмблема Греция 
 
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. 
Банком не ведутся новые разработки и исследования, которые необходимо лицензировать или 
получать патенты. 

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

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента. 

Финансовый кризис 2008 резко изменил ситуацию на российском банковском рынке. Если до 
кризиса основной задачей крупнейших игроков в секторе, равно как и Альфа-Банка, было 
расширять спектр предлагаемых банковских услуг и максимизировать рост кредитного портфеля, то 
в период  после начала кризисе основным приоритетом политики было управление качеством 
кредитного портфеля и другими рисками, в том числе риском ликвидности. Новое состояние 
банковского сектора, а именно выход на траекторию более низких темпов роста в условиях более 
высоких кредитных рисков заставляет банки уделять повышенное внимание вопросам оптимизации 
внутренних процессов и поиска синергии между различными подразделениями бизнеса. 

Корпоративно-инвестиционный бизнес 
В 2009 году закончилось объединение корпоративного и инвестиционного бизнесов Альфа-Банка в 
единый Корпоративно-Инвестиционный блок. Это событие стало важнейшим этапом развития 
Альфа-Банка и оказало положительное влияние на деятельность банка. Сегодня Корпоративно-
Инвестиционный блок — это единая команда, общая база клиентов, унифицированная линейка 
продуктов и совместная разработка стратегии развития бизнеса руководством корпоративного и 
инвестиционного направлений. Стратегия роста Альфа-Банк планирует развивать конкурентные 
преимущества, полученные за счет объединения двух ведущих направлений своего бизнеса. 
Корпоративный бизнес 
Объединение способствует расширению конкурентных преимуществ Банка в основном сегменте его 
деятельности – в корпоративном кредитовании. В 2009 году перед корпоративным бизнесом Альфа-
Банка стояла задача точно и максимально быстро идентифицировать проблемную и просроченную 
задолженность и выявить компании, которые могут иметь сложности при выплате кредитов Альфа-
Банку, с целью минимизации возможных потерь. К середине 2009 года идентификация проблем 
была закончена, и Альфа-Банк перешел к реализации программы сокращения потенциальных 
потерь. При этом реструктуризации подвергались только те кредиты, в возврате которых Альфа-
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Банк был уверен. По итогам 3-го квартала 2010 года доля просроченных кредитов в портфеле 
снизилась до уровня ниже 7%. Это дает возможность более гибко, чем конкуренты, подходить к 
вопросам ценообразования как в области кредитования, так и оказания других услуг корпоративным 
клиентам. 
Даже в период кризиса корпоративный блок Альфа-Банка ставил перед собой задачу не только 
свести к минимуму возможные потери по кредитному портфелю, но и получить доходы. В итоге в 
2009 году Корпоративно-Инвестиционный блок получил больше прибыли, чем в успешном 2008 
году. Таких результатов удалось добиться за счет высоких цен на кредиты, успешной работы 
инвестиционного бизнеса, проведения долговых сделок и продаже других продуктов, которые 
принесли Альфа-Банку дополнительные доходы.  
Одним из успешных и перспективных направлений корпоративного бизнеса стала программа 
факторингового обслуживания клиентов Альфа-Банка. Благодаря ее реализации Альфа-Банк входит 
в пятерку лидеров факторингового рынка России по объему уступленных денежных требований. 
Уже более 70 компаний оценили все преимущества факторинга и выбрали работу с Альфа-Банком. 
В их число входят поставщики крупных торговых сетей, таких как Х5 Retail Group, АШАН, 
МЕТРО, а также поставщики и подрядчики нефтегазовых, электроэнергетических и крупных 
производственных компаний. Сильные стороны Альфа-Банка – возможность устанавливать 
существенные лимиты и предоставлять финансирование по лучшим на сегодняшний день ставкам 
на факторинговом рынке. 
Альфа-Банк продолжает развивать расчетный бизнес. В 2008 году было начато ведение расчетных 
операций между участниками оптового рынка электроэнергии. Проект, получивший название 
ГОЭЛРО, имел большое значение для Альфа-Банка в период недостатка ликвидности и остается 
важным этапом на пути развития расчетного бизнеса. В 2009 году был сделан следующий шаг в 
этом направлении – Альфа-Банк был выбран расчетным банком Российского союза 
автостраховщиков. Важная особенность системы, предложенной Альфа-Банком, – двойная гарантия 
своевременного осуществления расчетов за счет обязательных требований к участникам рынка: 
наличие неснижаемого остатка на счету организации, а также гарантийный депозит, 
рассчитываемый индивидуально для каждой страховой компании. Расчетный бизнес — 
приоритетное направление для Альфа-Банка, и работа в этом секторе будет продолжена в 2011 году. 
Альфа-Банк по-прежнему придает большое значение проектам, связанным с кредитованием малого 
и среднего бизнеса. Несмотря на определенные особенности взыскания проблемной задолженности 
и вынужденное сокращение кредитного портфеля в этом секторе, Альфа-Банк считает кредитование 
малого и среднего бизнеса одним из важнейших направлений своей деятельности. В течение года 
Альфа-Банк скорректировал требования к заемщикам и стратегию взыскания задолженности с 
малых и средних компаний, и в ближайшем будущем планирует восстановить докризисный объем 
кредитного портфеля. В этом секторе существует серьезная конкуренция между финансовыми 
организациями, так как многие из них не имеют возможности бороться за крупных заемщиков. Но у 
Альфа-Банка есть значительные преимущества, которые позволяют ему рассчитывать на уверенный 
рост портфеля: привлекательное соотношение цены и качества услуг Альфа-Банка, прозрачный 
алгоритм и скоринговая система оценки заемщика, а также широкие технологические возможности. 
Программа по созданию единой технологической платформы для всех регионов России, 
получившая название «Евразия», была завершена в конце 2008 года и ознаменовала переход 
корпоративного бизнеса Альфа-Банка в новую, цифровую эпоху. С начала 2009 года программа 
«Евразия» начала работать на всей территории страны. Для клиентов Альфа-Банка ее  внедрение 
означало возможность использовать качественные услуги корпоративного банка в любом городе 
Российской Федерации благодаря пяти составляющим программы: централизованной 
технологической платформе, удобному и простому процессу предоставления кредита, 
универсальному продуктовому предложению и удобным тарифным планам, четкой системе 
отчетности и одинаково высокому качеству сервиса для всех клиентов Альфа-Банка. В 2009 году 
была также запущена новая программная оболочка для корпоративных клиентов – «Альфа-Клиент 
Онлайн». На сегодняшний день программа «Евразия» – это лучшее предложение на рынке с точки 
зрения технической поддержки и удобства сотрудничества с банком. Важно отметить, что 
программа уже полностью окупила себя в силу экономии ресурсов и сокращения расходов, 
возможных благодаря использованию в работе современных технологий. 
В сложный финансовый период особенно важным становится наличие надежных финансовых 
партнеров. Именно поэтому в 2009 году многие банки выбирали Альфа-Банк для сотрудничества в 
области структурированного финансирования. Несмотря на общую тенденцию к сокращению числа 
структурированных сделок в кризисный период, Альфа-Банком было осуществлено некоторое 
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количество успешных совместных проектов как с российскими, так и с западными компаниями. 
Кроме того, значительное число финансовых организаций выбрало Альфа-Банк в качестве банка-
агента, в функции которого входит защита интересов всех банков-участников сделки. 
Инвестиционный бизнес 
Альфа-Банк сохраняет активное присутствие и в сегменте инвестиционного бизнеса. Значительная 
часть доходов этого сегмента  с учетом особенностей рыночной ситуации обеспечивается 
Управлением Долговых ценных бумаг и деривативов. Активность на рынке акций была значительно 
ниже, первичные и вторичные размещения акций практически не проводятся. Подобная ситуация 
сложилась и на рынке слияний и поглощений. Управление корпоративных финансов 
сконцентрировало свою деятельность на реструктуризации проблемных кредитов и решении 
проблем существующих клиентов.  По тем же причинам в состав инвестиционного блока в 2009 
году вошло Управление долговых программ, которое занимается работой с проблемной 
задолженностью российских компаний и компаний стран СНГ, а также с государственной 
задолженностью.  
Объединение в единый блок стало значительным преимуществом для инвестиционного 
подразделения. Сегодня специалисты по работе с клиентами отвечают за продажу всех продуктов, 
которые банк предлагает корпоративным клиентам: как кредиты, так и инвестиционно-банковские 
услуги. Цель Инвестиционно-Корпоративного блока – предложить каждому клиенту оптимальное 
решение с использованием всех существующих возможностей и продуктов. Фокус специалистов 
инвестиционного банка не ограничивается проведением единичной сделки, их работа направлена на 
то, чтобы заслужить такое доверие и лояльность клиента, чтобы он вновь и вновь обращался в 
Альфа-Банк за финансовыми услугами. 
Важным событием, показавшим эффективность совместной работы инвестиционного и 
корпоративного банков, стала сделка по рекапитализации российской универсальной 
нефтесервисной компании «Интегра».   
Несмотря на значительное сокращение объема торговли в 2008 году и первой половине 2009 года, 
Банк инвестировал значительные средства в систему интернет-трейдинга ценными бумагами 
«Альфа-Директ». Это имеет большое значение для развития данного направления инвестиционного 
бизнеса, ведь из электронной системы ведения торгов «Альфа-Директ» превратился в удобный 
инструмент, который, благодаря значительным образовательным ресурсам, позволяет принять 
участие в торгах большому числу физических лиц, не имеющих специальной подготовки. Начиная с 
четвертого квартала 2009 года, наблюдается еженедельное увеличение количества пользователей 
системы, а также объема торговли и оборотов «Альфа-Директ». Банк видит высокий потенциал для 
развития интернет-трейдинга в России и будет продолжать осуществлять инвестиции в развитие 
«Альфа-Директ» не только как системы электронных торгов, но и института информационной и 
консалтинговой поддержки частных инвесторов. 
В 2010 году, как и в предыдущие годы, значительное внимание Банк уделял работе на рынке 
долговых инструментов. Являясь одним из лидеров рынка, Альфа-Банк предлагает широкий спектр 
продуктов, которые представляют интерес для существующих и потенциальных клиентов Банка. 
Так, Альфа-Банк работает с широким спектром долговых обязательств, таких как государственные 
и корпоративные облигации и векселя, а также инструменты с фиксированной доходностью, 
проводит сделки РЕПО, ведет операции на рынках заемного капитала и серьезную аналитическую 
работу.  
Большое число сделок было также связано с пролонгацией существующих облигационных займов, 
что обусловлено экономической ситуацией в России и финансовым состоянием местных компаний.  
Почти в каждой инвестиционной сделке, которую проводит Альфа-Банк, принимают участие его 
партнеры – российские или зарубежные банки. Глобальная корреспондентская сеть Альфа-Банка – 
это более 400 банков-партнеров. Прекрасная репутация Банка, а также прозрачность его 
деятельности является важным аргументом для финансовых организаций, принимающих решение о 
сотрудничестве с ним. Многие зарубежные банки выбирают Альфа-Банк и по той причине, что он 
является признанным экспертом российского рынка, знаком с позициями российских эмитентов и 
имеет их доверие.  С другой стороны, российские корпорации обращаются к услугам Банка в 
случае, если им необходимо международное финансирование или какие-либо другие банковские 
услуги, связанные с их зарубежной деятельностью. Альфа-Банк всегда защищает позиции 
российских эмитентов и является их надежным представителем на международном рынке. 
Розничный бизнес 
Являясь универсальным банком, Альфа-Банк нацелен на расширение своего присутствия и на рынке 
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розничного кредитования. Доля Альфа-Банка в приоритетных для него сегментах рынка росла 
опережающими темпами. Так, доля Банка на рынке вкладов «до востребования» за год выросла с 
4.86% в декабре 2008 года до 5.06% на конец 2009 года. Таким образом была выполнена важная 
задача поставленная руководством банка ещё до начала кризиса увеличение рыночной доли до 5% 
остатков до востребования Сегодня положительная тенденция сохраняется. Банк поднялся на третье 
место в России, уступая лишь двум ведущим банкам с государственным участием: «Сбербанку 
России» и «ВТБ 24» и превосходя все прочие частные банки. 
Альфа-Банк придает большое значение остаткам клиентов физ. лиц «до востребования», поскольку 
этот показатель хорошо отражает то, насколько клиенты лояльны к Альфа-Банку и пользуются им 
как основным банковским учреждением в своей повседневной жизни для текущих расчетных 
операций. 
Несмотря на то, что в октябре 2008 года произошел значительный отток средств физических лиц из 
банковской системы РФ, в 2009 году государство вернуло доверие граждан к банковской системе 
страны и восстановило стабильность рынка, при этом временный отток части средств граждан 
(всего порядка 10%) в Альфа-Банке был целом меньше, чем в других банках, а последующий 
возврат средств граждан на счета в Альфа-Банк происходил намного быстрее – уже к апрелю 2009 
года удалось вернуться к докризисным показателям по совокупным остаткам (и срочным депозитам 
и «до востребования) на счетах клиентов -  физических лиц, а к концу 2009 года – увеличить их на 
40% к докризисному уровню.  
За 9 месяцев 2010 года на 15% увеличилось общее число клиентов пользующихся расчетными и 
депозитными услугами банка (до 2953 тыс. человек). Общее же количество розничных клиентов 
банка по всем направлениям деятельности выросло за тот же период на 23% – до 4788 тыс. человек. 
Что касается работы на рынке кредитования физических лиц, в 2009 году произошла некоторая 
амортизация кредитного портфеля, вызванная общей рыночной тенденцией по стране и связанной в 
первую очередь с объективным сокращением объемов ипотечного и автокредитования.  
Одним из наиболее важных и трудоемких проектов 2009 года для розничного бизнеса стала 
интеграция клиентской базы банка «Северная казна» – крупнейшего регионального банка 
уральского региона, приобретение которого произошло в 2008 году. Альфа-Банк получил около 120 
тысяч новых клиентов и значительно упрочил свои позиции в регионе, в первую очередь, на рынке 
Екатеринбурга и Свердловской области, где было сконцентрировано 85% процентов бизнеса 
«Северной казны». В общей сложности 28 отделений «Северной казны» было конвертировано в 
отделения Альфа-Банка. Кроме того, в декабре 2009 года была завершена передача кредитного 
портфеля «Северной казны» на баланс Банка. 
Работа с клиентской базой и технологическими возможностями «Северной казны» стала полезным 
опытом для Альфа-Банка. Так, были заимствованы некоторые возможности интернет-банка 
«Северной казны», а также ее достижения в области расчетного бизнеса. В целом, несмотря на то, 
что процесс интеграции не был простым, особенно в условиях сложной экономической ситуации в 
стране, способность Альфа-Банка как организации, а также команды розничного бизнеса в течение 
полугода интегрировать банк, имевший несколько сотен тысяч клиентов и сделать это достаточно 
успешно, является свидетельством его больших возможностей. Объединение с «Северной казной» 
дало возможность Розничному банку получить серьезный опыт, который, несомненно, будет 
использован в его дальнейшей работе.  
2009 и 2010 годы были важным этапом в развитии Альфа-Банком каналов удаленного доступа. 
Значительно выросло число клиентов, которые пользуются удаленными услугами. Сейчас в 
интернет-банк «Альфа-Клик» добавляются новые функции, такие как отображение одобренных 
Банком предложений для клиента, расширяются возможности перечисления предварительно 
одобренных платежей. В 2011 году планируется дальнейшее развитие интернет-банка, в частности, 
расширение перечня доступных платежей, улучшение IT-архитектуры и клиентского интерфейса. 
Крайне успешным проектом стало сотрудничество с виртуальной платежной системой 
Яндекс.Деньги. В феврале 2009 года был запущен проект «Деньги от А до Я». За год обороты по 
этому проекту (ввод и вывод средств с использованием счетов в Альфа-Банке) составили более 1 
млрд рублей - около 40 тысяч клиентов Банка воспользовались возможностью связать свой 
интернет-кошелек в системе Яндекс. Деньги со счетом в Альфа-Банке. Это говорит о том, что 
клиентам это не только интересно, но и выгодно. В 2010 году была введена возможность 
интеграции счета клиента в Банке с платежной системой Webmoney – вторым по величине игроком 
на рынке электронных денег.  
Несколько лет назад Банк принял решение развивать принципиально новое направление – выпуск 
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карт с добавленной стоимостью, которые дают клиентам больше, чем просто технологическую 
возможность оплаты товаров или услуг. Подобными проектами являются выпуск совместных карт с 
добавленной стоимостью с компаниями «Аэрофлот», Cosmopolitan, Уральские Авиалинии, а также 
проект «Мужская карта», выпускаемая совместно с журналом MAXIM и продюсерской группой 
Gameland. По версии журнала SPEAR’S карта Аэрофлот – MasterCard – Альфа-Банк является 
лучшей банковской картой 2009 года для состоятельной аудитории. 
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. 
Альфа-Банк широко представлен в различных направлениях банковского бизнеса, поэтому 
целесообразно классифицировать конкурентов по сферам деятельности. 
Розничный бизнес. 
К основным конкурентам Банка в этой сфере следует отнести крупнейшие универсальные 
коммерческие банки. На конец сентября в Альфе-Банке насчитывалось порядка 4,8 миллионов 
уникальных клиентов – физических лиц, и эта цифра стабильно растет, что дает основание 
рассматривать в качестве перспективных конкурентов государственные системообразующие банки, 
а также дочерние банки крупнейших международных финансовых институтов, ориентированные на 
предоставление розничных услуг. Перечень основных конкурентов:  

- Банк ВТБ 24 (ЗАО) 
- АКБ «РОСБАНК» (ОАО) 
- ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 
- ЗАО «Райффайзенбанк» 
- АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 
- ОАО «МДМ-Банк» 
- ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
- КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 
- ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» 
- ОАО «Промсвязьбанк» 
- ЗАО КБ «Ситибанк» 

Корпоративный бизнес. 
Альфа-Банк является лидером в сфере обслуживания корпоративных клиентов среди частных 
коммерческих банков, поэтому в качестве основных перспективных конкурентов рассматриваются 
российские банки с государственным участием и дочерние структуры крупнейших международных 
финансовых институтов: 

- ОАО «Сбербанк России» 
- Банк ВТБ (ОАО) 
- «Газпромбанк» (ОАО) 
- АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 
- ОАО «МДМ-Банк» 
- КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 
- ОАО «Промсвязьбанк» 
- ЗАО «Райффайзенбанк» 
- ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Инвестиционный бизнес. 
Альфа-Банк расширяет свое присутствие на рынке инвестиционно-банковских услуг, помимо 
активной работы на рынке ценных бумаг Банк оказывает консультационные услуги по организации 
размещений на рынках капитала и сопровождению сделок по  слиянию и поглощению. Основными 
конкурентами Альфа-Банка в данном секторе являются 3 типа компаний: 
1. Российские инвестиционные компании: 

- Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 
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- Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» 
- Холдинг «ФИНАМ» 
- Инвестиционная компания «БКС» 

2. Российские универсальные банки: 
- Банк ВТБ (ОАО) 
- ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 
- ОАО «МДМ-Банк» 
- АКБ «РОСБАНК» (ОАО) 
- «Газпромбанк» (ОАО) 

3. Глобальные инвестиционные банки 
- Deutsche Bank 
- Goldman Sachs 
- UBS 
- Morgan Stanley 
- JP Morgan 

На текущий момент следующие факторы оказывают наиболее сильное влияние на 
конкурентоспособность Банка, они объективно отражают сильные стороны банка: 

1. Лидирующие позиции по ключевым направлениям бизнеса 
2. Лидирующий универсальный частный банк 
3. Сильный бренд 
4. Поддержка акционеров 
5. Дистрибуция (сеть) 
6. Профессиональная команда  
7. Консервативное управление рисками  
8. Развитые технологии (IT) 
9. Знание рынка 
10. Качественная клиентская база 
11. Диверсификация бизнеса 
12. Скорость принятия решений 

В долгосрочной перспективе удержать лидирующие позиции Банка помогут следующие факторы: 
1. Нацеленность на прибыльность 
2. Четкое видение стратегии бизнесов 
3. Использование передового опыта 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 
организации – эмитента 

- Консолидация банковского рынка, в частности за счет сделок M&A 
- Снижение уровня банковской маржи 
- Повышение технологичности отрасли в т.ч. в области IT 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 
эмитента по уменьшению такого влияния 

- Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельности по 
предоставлению кредитов клиентам и другим банкам по фиксированным процентным 
ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных 
средств с фиксированными или переменными процентными ставками. Банк управляет 
процентным риском, в т.ч. за счет еженедельного мониторинга лимитов и с помощью 
валютных форвардов 

- Колебания валютных курсов. Эмитент осуществляет централизованное управление 
валютным риском. Соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска общей 
валютной позиции и торговой валютной позиции контролируется на ежедневной основе. 
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Банк прибегает к производным финансовым инструментам для управлении текущим и 
прогнозным валютным риском. 

Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 
развития событий на рынке ипотечного кредитования. 
Кредитная организация не осуществляет и не осуществляла 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. 
К внешним факторам, способным положительно повлиять на деятельность Банка, можно отнести, в 
т.ч. усовершенствование банковского законодательства в части организации пруденциального 
надзора за банковскими группами на консолидированной основе.  
Качественные доработки законодательства, несомненно, произойдут в долгосрочной перспективе по 
мере развития национального банковского сектора, а продолжительность их действия не имеет 
ограничений. 
Следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на деятельность Банка: 

- Постоянная разработка и вывод на рынок новых банковских продуктов, в том числе ко-
брендовых, усовершенствование существующего предложения. 

- Усовершенствование электронных услуг Банка и развитие каналов самообслуживания 
позволит значительно увеличить приток клиентов, что, в свою очередь улучшит результаты 
деятельности Банка. 

- Контроль над кредитными, рыночными и операционными рисками. 

Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно 
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Банка относительно представленной информации и аргументация, 
объясняющая их позицию 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 
 

Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган); 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган) 

Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

а. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 
редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 12 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

б. реорганизация Банка; 
в. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

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

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

прав, предоставляемых этими акциями;  
е. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) 
объявленных акций; 

ж. 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; 

з. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
и. утверждение аудитора Банка; 
к. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
л. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности‚ в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка‚ а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; 

м. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
н. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
о. дробление и консолидация акций; 
п. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

р. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

с. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

т. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

у. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
ф. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
Совет директоров 
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Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка‚ за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.  
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

а. определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
б. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке; 
в. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
г. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

д. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением 
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

е. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»;  

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

з. избрание Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их 
полномочий, избрание Председателя и членов Комитета по аудиту; 

и. утверждение итогов размещения дополнительных акций; 
к. рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг аудитора Банка; 

л. рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты; 

м. использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
н. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к 
компетенции Общего собрания акционеров и Уставом Банка к компетенции 
исполнительных органов Банка; 

о. создание филиалов и открытие представительств Банка, внесение в Устав Банка 
изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их 
ликвидацией; 

п. одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к компетенции Совета директоров; 

р. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда 
принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
к компетенции Совета директоров; 

с. одобрение сделок кредитования связанных лиц в случае превышения установленных 
лимитов кредитования связанных лиц; 

т. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 

у. принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте «т» пункта 18.2. Устава); 

ф. принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по 
ссудам, а при его недостаточности - о списании на убытки отчетного года, нереальной для 
взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности; 

х. образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;  
ц. вопросы, связанные с внутренним контролем за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка: 
- 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, службой внутреннего 
контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным 
подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными 
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структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей 
(проводившей) аудит; 

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

-  своевременная оценка соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и 
условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

ч. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций; 

ш. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Банка. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 
органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - 
Правлением. 
Правление – коллегиальный исполнительный орган 
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 

а. организация и осуществление руководства текущей деятельностью Банка; 
б. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Банка; 
в. определение кадровой политики Банка и контроль ее выполнения; 
г. руководство деятельностью филиалов, представительств, операционных, кредитно-

кассовых офисов и иных  внутренних структурных подразделений Банка; 
д. организация разработки и принятие решения о внедрении новых видов банковских услуг; 
е. установление порядка оперативного регулирования размеров процентных ставок по 

активным и пассивным операциям Банка; 
ж. обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации; 
з. утверждение порядка принятия решений в отношении операций Банка, касающихся 

предоставления кредитов, вложения средств или иного финансирования российских и 
иностранных клиентов; 

и. определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов; 
к. определение численности работников Банка, его организационной структуры, 

организационной структуры и численности его филиалов, представительств, 
операционных, кредитно-кассовых офисов и иных внутренних  структурных 
подразделений, а также размеров расходов на содержание и развитие Банка; 

л. определение политики управления банковскими рисками и максимизации доходности; 
м. утверждение Кредитной политики и осуществление контроля за соответствием 

деятельности по предоставлению кредитных продуктов Кредитной политике и стратегии 
кредитного риска, разработка политик  и процедур по выявлению, измерению, 
мониторингу и контролю кредитного риска, предоставление кредитных продуктов на срок 
свыше пяти лет; 

н. принятие регулирующих решений при наличии отклонений от установленного в Банке 
порядка реализации кредитного процесса; 

о. принятие решений о классификации кредитных требований Банка в целях формирования 
резервов на возможные потери  по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными 
актами Банка России и внутренними регламентными документами Банка; 

п. определение и утверждение лимитов и условий кредитования, ограничивающих 
вероятность понесения Банком потерь и ухудшения состояния ликвидности вследствие 
совершения сделок со связанными с Банком лицами; 

р. утверждение порядка списания кредиторской задолженности на доходы Банка; 
с. принятие решений об открытии операционных, кредитно-кассовых и дополнительных 

офисов Банка; 
т. утверждение кандидатов на должности главного бухгалтера и заместителя главного 

бухгалтера Банка, управляющего, заместителя управляющего, главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера филиала Банка; 

у. решение вопросов, связанных с внутренним контролем: 
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 
осуществления внутреннего контроля;  

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
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контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль 
за их исполнением; 

- оценка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка содержания указанных 
документов характеру и масштабам деятельности Банка, 

- распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за 
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля, 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, 

- рассмотрение результатов проверок состояния системы внутреннего контроля, 
- организация системы контроля за устранением выявленных нарушений и 

недостатков внутреннего контроля и оценка эффективности принятых мер; 
ф. принятие решений  о совершении банковских операций и других сделок, порядок и 

процедуры проведения которых не  установлены внутренними документами Банка, а 
также при наличии отклонений от порядка и процедур совершения банковских операций и 
сделок, установленных внутренними документами Банка; 

х. утверждение положений о комитетах и иных коллегиальных органах Банка; 
ц. утверждение списка потенциальных контрагентов Банка в России, СНГ и странах Балтии; 
ч. решение других вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Банка. 
Председатель Правления – единоличный исполнительный орган 
Председатель Правления избирается на должность и освобождается от должности Советом 
директоров Банка. 
Председатель Правления: 

а. осуществляет руководство деятельностью Банка в соответствии с его Уставом; 
б. председательствует на заседаниях Правления и руководит его работой; 
в. решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Банка, за исключением тех, 

которые находятся в компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Банка; 

г. действует от имени и в интересах Банка без доверенности; 
д. представляет интересы Банка и выступает от имени Банка в органах государственной 

власти и управления, в судебных, правоохранительных, финансовых, административных и 
иных органах, в отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм 
собственности; 

е. распоряжается имуществом Банка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

ж. заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает сделки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и обычаями 
делового оборота, международным правом, международными договорами Российской 
Федерации, законодательством других государств; 

з. утверждает штатное расписание Банка, его филиалов, представительств, операционных,  
кредитно-кассовых офисов и  иных внутренних  структурных подразделений; 

и. утверждает положения о филиалах, представительствах, кредитно-кассовых и 
дополнительных офисах, структурных подразделениях Банка, а также порядок 
утверждения должностных инструкций работников Банка; 

к. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Банка, положения об оплате труда 
и премировании работников Банка, иные внутренние нормативные акты, регулирующие 
трудовые отношения, обеспечивает их соблюдение работниками и должностными лицами 
Банка; 

л. в рамках своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Банка;  

м. издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Банка, в том числе об 
открытии филиалов, представительств, операционных, кредитно-кассовых офисов и иных 
внутренних структурных подразделений, изменении положений, указанных в подпункте 
«и» настоящего пункта, изменении реквизитов и режиме работы внутренних структурных 
подразделений Банка; 

н. в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осуществляет 
прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Банка, применяет к 
ним дисциплинарные взыскания и меры поощрения; 
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о. распределяет обязанности между своими заместителями; 
п. выдает от имени Банка доверенности; 
р. утверждает внутренние регламентные документы Банка, определяющие порядок работы и 

функциональные обязанности структурных подразделений  и отдельных работников Банка 
при осуществлении банковских операций и совершении сделок; 

с. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите 
государственной тайны в Банке, за несоблюдение установленных законодательством 
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; 

т. определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок 
работы с ней. 

В период отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности исполняет Первый 
заместитель Председателя Правления Банка или Заместитель Председателя Правления Банка на 
основании приказа Председателя Правления Банка. 
Первый заместитель Председателя Правления: 

а. в отсутствие Председателя Правления председательствует на заседаниях Правления и 
руководит его работой; 

б. в соответствии с частью 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
выдает от имени Банка доверенности. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 
эмитента 
В Банке действует «Кодекс корпоративного управления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» утвержден Общим собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
«27» февраля 2006 года (Протокол № 01-2006), устанавливающий правила корпоративного 
поведения кредитной организации-эмитента 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента. 
http://www.alfabank.ru/about/corporate_governance/code/ 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 
регулирующих деятельность его органов. 
Положение об общем собрании акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» (утверждено  решением 
Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 27.02.2006, Протокол № 01-2006, в 
редакции, утвержденной Общим собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 03.03.2008, 
Протокол № 01-2008) 
Положение о Совете директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» (утверждено  решением Общего собрания 
акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК»  27.02.2006, Протокол № 01-2006, в редакции, утвержденной 
Общим собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 03.03.2008, Протокол № 01-2008, с 
изменениями, внесенными Общим собранием акционеров 02.09.2009, Протокол № 05-2009 от 
02.09.2009, Протокол №01-2010 от 21.06.2010) 
Положение о Правлении ОАО «АЛЬФА-БАНК» (утверждено  решением Общего собрания 
акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 27.02.2006, Протокол № 01-2006, в редакции, утвержденной 
Общим собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 03.03.2008, Протокол № 01-2008, с 
изменениями, внесенными Общим собранием акционеров 18.06.2009, Протокол № 04-2009; 
02.09.2009, Протокол № 05-2009 от 02.09.2009, Протокол №01-2010 от 21.06.2010) 
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. 
Действующая редакция Устава, изменения и дополнения в Устав, а также внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов управления ОАО «АЛЬФА-БАНК», размещены в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru/about/corporate_governance/documents/ 

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

Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 
1. Йонах Йоханн 

Год рождения: 1962 
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Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Экономический Университет г. Вена, Австрийская Республика 
Год окончания: 1986 
Квалификация: «Магистр социальных и экономических наук», специализация «Коммерческие науки» 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

31.10.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета Директоров  

01.11.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Председатель Совета Директоров  

25.02.2009 Акционерное Общество Дочерний Банк 
«Альфа-Банк» (Казахстан) Председатель Совета директоров 

25.03.2009 Закрытое акционерное общество 
«Альфа-Банк» (Беларусь) 

Председатель Наблюдательного 
совета 

18.05.2009 Открытое акционерное общество 
«Амстердамский Торговый Банк Н.В.» Член Наблюдательного совета 

01.06.2009 Публичное акционерное общество 
«Альфа-Банк» (Украина) 

Председатель Наблюдательного 
совета 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
01.01.2006 30.09.2008  ЗАО «Райффайзенбанк»  Председатель Правления  

01.10.2005 31.12.2005 «Райффайзен Интернэшнл 
Банк-Холдинг АГ» 

Советник Правления по вопросам  
международного сотрудничества 

01.10.2003 30.09.2005 АКБ «Райффайзенбанк 
Украина» 

Заместитель  Председателя 
Правления 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

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

не занимал 

 

2. Фридман Михаил Маратович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский институт стали и сплавов 
Год окончания: 1986 
Специализация: «Металлургия цветных металлов» 
Квалификация: Инженер-металлург 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
15.12.1996 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Совета директоров 

27.07.2001 Открытое акционерное общество 
«Вымпел-Коммуникации» Член Совета директоров 

21.07.2003 Компания «TNK-BP Limited» Председатель Совета директоров 
12.05.2006 Компания «X5 RETAIL GROUP N.V.» Член Наблюдательного совета 
01.06.2009 ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Председатель Правления 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 

15.12.1996 01.02.2008  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Председатель Совета директоров  

 

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

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

не привлекался 

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

не занимал 

 
3. Сысуев Олег Николаевич 

Год рождения: 1953 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева 
Год окончания: 1976 
Квалификация: Инженер-механик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

18.06.1999 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета Директоров 

21.06.1999 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Первый заместитель Председателя 
Совета директоров,  ОАО «Альфа-

Банк» 
2000 НО Фонд «Созидание» Председатель Совета Фонда 

26.04.2002 ЗАО «Сеть телевизионных станций» Член Совета директоров 
16.10.2003 Корпорация «СТС МЕДИА, ИНК» Член Совета директоров 

2003 ООО УК «Альфа-Капитал» Член Совета директоров 
2005 ОАО «Альфастрахование» Член Совета директоров 
2007 ООО «Икс 5 Ритейл Групп» Первый Вице-Президент 

2008 Благотворительный фонд «Линия 
жизни» Председатель Совета Фонда 

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

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

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: 

Не имеет  

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

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

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

4. Луканов Александр Константинович 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Ленина Энергетический Институт (МЭИ) 
Год окончания: 1986 
Специализация: радиоинженер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

27.02.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета Директоров 

30.11.2009 ПАО «АЛЬФА-БАНК» (Украина) Член Правления 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
09.2005 06.2010 Amsterdam Trade Bank N. V. Член Совета Директоров 

05.03.2001 30.11.2009 ПАО «АЛЬФА-БАНК» 
(Украина) Член Наблюдательного Совета 

25.03.2009 31.03.2010 
Закрытое акционерное 
общество «Альфа-Банк» 

(Беларусь) 
Член Наблюдательного совета 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

5. Шмида Петр 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Высшая Экономическая Школа в Праге 
Год окончания: 1988 
Квалификация: Автоматизированные системы управления в экономике, звание «инженер» 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

11.11.2003 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета директоров 

14.05.2010 ENERN CZECH, s.r.o. Director (Директор) 
07.05.2010 SOLAZO, s.r.o. Director (Директор) 
04.06.2010 CNE Projekt FVE beta, s.r.o. Director (Директор) 
04.11.2010 MOPET CZ, a.s. Член наблюдательного совета 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
11.05.2004 18.07.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Член Правления  

19.07.2007 31.01.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Советник Председателя Правления 
Блока «Председателя Правления» 

01.02.2008 01.11.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Председатель Совета директоров 

  

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

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: 

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

6. Авен Петр Олегович 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1977 
Квалификация: Экономист-математик 
Ученая степень: Кандидат экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

02.11.1998 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета Директоров 

18.06.2009 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Президент 

29.07.2002 Акционерное общество 
«Латвияс бальзамс» Член Совета 

10.12.2003 Корпорация «СТС МЕДИА, ИНК» Сопредседатель Совета директоров 

18.04.2006 Российский союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Член Правления  

02.07.2007 Общественный Совет при ТПП РФ 
«Российско-латвийский деловой совет» Руководитель 

01.06.2007 Закрытое акционерное общество «Сеть 
телевизионных станций» Председатель Совета директоров  

28.06.2007 Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование» Председатель Совета директоров 

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

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

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

7. Хвесюк Рушан Федорович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московская государственная юридическая академия 
Год окончания: 1994 
Квалификация: юрист 
Специализация: Правоведение 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
01.08.2002 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Председатель Правления  

27.02.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Член Совета директоров 

31.03.2010 ЗАО «Альфа-Банк» (Республика 
Беларусь) 

Член Наблюдательного Совета 

01.04.2010 ПАО «Альфа-Банк» (Украина) Член Наблюдательного Совета 

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

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

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: 

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

8. Каримов Ильдар Альфредович 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1983 
Квалификация: Экономист-кибернетик 
Ученая степень: Кандидат экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
27.02.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Совета директоров  

26.02.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Директор по корпоративному 
развитию, планированию и 

контролю 

20.06.2001 Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование» Член Совета директоров 

29.04.2005 Закрытое акционерное общество 
«Альфа-Банк» (Украина) Член Наблюдательного совета 

25.02.2009 Акционерное Общество Дочерний Банк 
«Альфа-Банк» (Казахстан) Член Совета директоров 

27.03.2009 Закрытое акционерное общество 
«Альфа-Банк» (Беларусь) Член Наблюдательного совета 

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

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

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: 

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

9. Косогов Андрей Николаевич 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции 
энергетический институт 
Год окончания: 1987 
Квалификация: Инженер - теплофизик 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 

20.06.2001 Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование» Член Совета директоров 

12.09.2002 Закрытое акционерное общество 
«Киевстар Дж.Эс.Эм» Член Совета директоров 

19.12.2003 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа-Капитал» Генеральный директор 

23.11.2005 Публичное акционерное общество 
«Альфа-Банк» (Украина) Член Наблюдательного совета 

27.02.2006 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета директоров  

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
21.12.2001 29.04.2005 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Первый заместитель Председателя 
Правления  

  

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

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

10. Кнастер Алекс 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Университет Карнеги Меллон, США 
Год окончания: 1980 
Квалификация: диплом бакалавра по электротехнике и математике 
Наименование учебного заведения:  Бизнес Школа Гарвард 
Год окончания: 1985 
Квалификация: Мастер делового администрирования 
Наименование учебного заведения:  Институт Экономики РАН 
Год окончания: 1998 
Ученая степень: доктор экономических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
04.06.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Совета директоров  

29.10.2004 Pamplona Capital Management Председатель совета и главный 
управляющий директор  

21.07.2003 Компания «THK-BP Limited» Член Совета директоров 

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

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

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

11. Косов Николай Николаевич 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный институт международных отношений 
МИД СССР  
Год окончания: 1977 
Квалификация: специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка 
Наименование учебного заведения:  Финансовая академия при Правительстве РФ  
Год окончания: 2000 
Квалификация: экономист  
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
02.10.2003 Фонд Некоммерческой организации 

негосударственный пенсионный фонд 
Внешэкономбанка «Внешэкономфонд» 

Председатель Совета 

22.06.2004 ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» Председатель Совета директоров 
24.06.2006 ОАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 

БАНК» 
Член Совета Банка 

16.07.2007 Государственная корпорация «Банк 
развития внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Первый заместитель Председателя 

30.06.2008 ОАО «Российские железные дороги» Член Совета директоров 
30.12.2008 ОАО «Белвнешэкономбанк» Член Наблюдательного Совета 
09.02.2009 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Заместитель Председателя Совета 

директоров 
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21.06.2010 
 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета директоров  

07.09.2010 ОАО «АИЖК» Член Наблюдательного Совета 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
29.03.2007 29.12.2008 ОАО «Белвнешэкономбанк» Председатель Наблюдательного 

Совета 
08.06.2007 27.06.2007 Государственная корпорация 

«Банк развития 
внешнеэкономической 

деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

И.о. члена Правления 

28.06.2007 15.07.2007 Государственная корпорация 
«Банк развития 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Член Правления 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации – эмитента: 
1. Хвесюк Рушан Федорович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московская государственная юридическая академия 
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Год окончания: 1994 
Квалификация: юрист 
Специализация: Правоведение 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
01.08.2002 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Председатель Правления  
27.02.2006 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Член Совета директоров 
31.03.2010 ЗАО «Альфа-Банк» (Республика 

Беларусь) 
Член Наблюдательного Совета 

01.04.2010 ПАО «Альфа-Банк» (Украина) Член Наблюдательного Совета 

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

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

2. Соколов Андрей Борисович 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный  университет им. М.В. Ломоносова 
Год окончания: 1977 
Специализация: математик-кибернетик 
 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный  институт иностранных языков 
Год окончания: 1981 
Специализация: английский язык 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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с организация должность 

1 2 3 
01.09.2003 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

23.06.2004 ОАО «АльфаСтрахование» Член Совета директоров 
18.07.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Первый заместитель Председателя 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
01.09.2003 17.07.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Заместитель Председателя 
Правления – Член Правления 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

3. Бакстер Эндрю Джон 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Университет Витвотерсарэнд, Йоханнесбург, ЮАР 
Год окончания: 1988 
Специализация: Бакалавр бухгалтерского дела 
Наименование учебного заведения: Университет Витвотерсарэнд, Йоханнесбург, ЮАР 
Год окончания: 1987 

 198



Специализация: Бакалавр торгового дела 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

с организация должность 

1 2 3 
01.07.2005 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Главный финансовый директор 

04.09.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Заместитель Председателя 
Правления – Член Правления 

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

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

4. Меднов Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский авиационный институт им. Орджоникидзе 
Год окончания: 1990 
Специализация: Системы автоматизированного проектирования 
 
Наименование учебного заведения: РЭА им. Плеханова  
Год окончания: 1997 
Специализация: Финансы и кредит 
Наименование учебного заведения: Московская Международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 
Год окончания: 1997 
Специализация: магистр управления 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  
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с организация должность 

1 2 3 
11.09.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

27.08.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Руководитель блока 
«Информационные технологии»  

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

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

5.  Марей Алексей Александрович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский Государственный Авиационный Институт (Технический 
университет) 
Год окончания: 1999 
Специализация: Экономика и управление на предприятии 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  

с организация должность 

1 2 3 
21.09.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Член Правления 
27.04.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Руководитель Блока «Розничный 

бизнес» 
12.03.2009 Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО  Член Совета директоров 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом 
порядке):  

с по организация должность 

1 2 3 4 
28.09.2004 16.01.2006 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Начальник Управления 

дистрибуции по г. Москва 
16.01.2006 24.04.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Директор розничных продаж 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

6. Кауфман Эдуард Стивен 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Университет Дюка  
Год окончания: 1987 
Специализация: бакалавр в области политологии, специалист по русскому языку 
 
Наименование учебного заведения:  Института управления Джозефа Лаудера Пенсильванского 
университета 
Год окончания: 1992 
Специализация: магистр 
 
Наименование учебного заведения: Уортонская школа Пенсильванского университета 
Год окончания: 1992 
Специализация: магистра делового администрирования в области финансов и стратегического 
планирования 
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  

с организация должность 

1 2 3 
27.05.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

19.03.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Со-руководитель Блока 
«Корпоративно-Инвестиционный 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
2003 2007 UBS Глава инвестиционного Банка, 

Управляющий Директор 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

7.  Новиков Валерий Владимирович 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский физико-технический институт 
Год окончания: 1982 
Специализация: инженер-физик 
 
Наименование учебного заведения:  ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений 
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Год окончания: 1986 
Степень: кандидат физико-технических наук 
 
Наименование учебного заведения:  Финансовая академия при Правительстве РФ 
Год окончания: 1997 
Специализация: банковское дело 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  

с организация должность 

1 2 3 
10.12.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

01.10.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Главный операционный директор 

12.03.2009 Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО Член Совета директоров 
16.03.2009 Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО 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 
01.12.2004 10.05.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Директор Расчетно-кассового 
центра, Старший вице-президент 

11.05.2008 30.09.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Заместитель Главного 
операционного директора, Старший 

вице-президент 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 
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8.  Першин Максим Сергеевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Московский государственный университет геодезии и картографии 
Год окончания: 1999 
Специализация: Инженер-менеджер 
 
Наименование учебного заведения: Высший институт управления 
Год окончания: 1999 
Специализация: Юриспруденция 
 
Наименование учебного заведения: аспирантура Московская гуманитарно-социальная академия 
Год окончания: 2003 
Ученая степень: кандидат юридических наук 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  

с организация должность 

1 2 3 
09.08.2010 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

01.07.2010 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Со-Руководитель Блока 
«Корпоративно-Инвестиционный 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
01.10.2004 20.04.2006 ОАО «МДМ-Банк» Начальник департамента по 

развитию московской сети 
21.04.2006 02.03.2009 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Директор по развитию клиентского 
бизнеса 

02.03.2009 01.07.2010 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Директор по развитию клиентского 
бизнеса Блока «Корпоративно-

Инвестиционный банк» 

  

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

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: 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

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

не привлекался 

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

не занимал 

 

9.  Поз Илья Владимирович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения:  Омский государственный университет 
Год окончания: 2000 
Специализация: Менеджер 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:  

с организация должность 

1 2 3 
09.08.2010 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Член Правления 

01.07.2010 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Со-руководитель корпоративного 
бизнеса Блока «Корпоративно - 

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

с по организация должность 

1 2 3 4 
18.12.2005  01.08.2006 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Заместитель начальника 
Управления рынков долгового 
капитала Инвестиционно-
банковского департамента 

01.08.2006 16.10.2007 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Заместитель начальника 
Управления по работе с клиентами 

Инвестиционного блока 
16.10.2007 01.01.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК» 

Начальник управления по работе с 
клиентами Инвестиционного блока 

01.01.2008  08.05.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Начальник Управления ведения 
проектов Департамента 

корпоративного финансирования 
Дирекции рынка капитала 

12.05.2008  21.07.2008 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Руководитель по кредитованию 
корпоративных клиентов Дирекции 

кредитования корпоративных 
клиентов 

21.07.2008 01.07.2009 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 

Руководитель по кредитованию 
корпоративных клиентов – 

Управляющий Директор Дирекции 
кредитования корпоративных 
клиентов (с 02.03.2009 г. Блок 

«Корпоративно-инвестиционный 
Банк») 

  

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

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

не имеет 

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

не привлекался 

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

не занимал 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления кредитной организации - эмитента 

Вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, 
а также иные имущественные предоставления), которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом Совету Директоров: 

- за 2009 год - 319 391 265 рублей 94 копейки 
- в текущем финансовом году (за 3 квартала 2010 года) - 116 648 794 рублей 34 копейки 

Прогнозируемый объем выплат на период с 01.10.2010 по 31.12.2010 - 38 627 515 рублей 71 
копейка. 
Вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, 
а также иные имущественные предоставления), которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом Правлению: 

- за 2009 год -  947 613 784 рублей 18 копеек 
- в текущем финансовом году (за 3 квартала 2010 года) - 341 122 377 рублей 26 копеек 

Прогнозируемый объем выплат на период с 01.10.2010 по 31.12.2010 - 83 435 970 рублей 53 
копейки. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
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В соответствии с п. 22.1. Устава Банка «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Банка осуществляется Ревизионной комиссией». 
В соответствии с п. 22.5. Устава Банка «Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком 
законодательных и других нормативных актов, регулирующих его деятельность, постановку 
внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или 
выборочный проверкой), состояние кассы и имущества.  
Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о 
Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, 
а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по 
устранению выявленных недостатков». 
В соответствии с п. 22.7. Устава Банка «По результатам ревизии при возникновении угрозы 
интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц 
Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров». 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Банка 
В соответствии с п. 22.13. Устава Банка «Банк организует внутренний контроль в целях 
обеспечения: 

a) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при 
совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками; 

b) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной 
безопасности; 

c) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов Банка; 

d) исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы 
государственной власти и Банк России». 

В соответствии с п. 22.14. Устава Банка «для осуществления внутреннего контроля и содействия 
органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования создается служба 
внутреннего контроля. Создание и ликвидация службы внутреннего контроля осуществляется по 
решению Совета директоров Банка. 
В соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами 
Банка, внутренний контроль осуществляют: 

- Органы управления (Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления 
Банка); 

- Ревизионная комиссия;  
- Главный бухгалтер Банка (его заместители); 
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала; 
- подразделения и сотрудники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 
 Службу внутреннего контроля (внутреннего аудита) – структурные подразделения 

Банка, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Политики 
внутреннего контроля Банка; 

 Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних 
организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в 
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в 
соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

 207



терроризма» и нормативными актами Банка России; 
 Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный 

сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку 
соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального 
участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах и    защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

 Ответственный сотрудник по правовым вопросам - сотрудник или структурное 
подразделение, отвечающее за проверку соблюдения нормативных правовых актов, 
стандартов учредительных и внутренних документов Банка; 

 Иные подразделения и сотрудники в рамках должностных обязанностей и в 
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка». 

Служба внутреннего контроля создана в ОАО «Альфа-Банк» в 2000 году. 
В соответствии с Политикой внутреннего контроля ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществление 
функций службы внутреннего контроля в ОАО «АЛЬФА-БАНК» возложено на Департамент 
внутреннего контроля («Департамент»). 
Департамент создан для осуществления мониторинга системы внутреннего контроля и содействия 
органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка. Деятельность 
Департамента регулируется Положением о Департаменте внутреннего контроля, которое 
утверждается Советом директоров Банка. Положение определяет существенные аспекты 
деятельности Департамента, в том числе – задачи и функции, полномочия, права и обязанности 
руководителя и сотрудников Департамента. 

Ключевым сотрудником Департамента является: 

Довгер Павел Федорович – Директор Департамента внутреннего контроля 

Стаж работы Довгера П.Ф. в банковской сфере составляет 11 лет. Довгер П.Ф. долей в уставном 
капитале кредитной организации не имеет, долей голосующих акций кредитной организации - 
эмитента не имеет. Опционов кредитной организации – эмитента у сотрудника нет. 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего контроля основными направлениями 
деятельности Департамента являются: 

- мониторинг функционирования системы внутреннего контроля путём организации 
регулярных контрольных мероприятий  в целях оценки степени соответствия системы 
задачам и масштабам деятельности Банка, выявления недостатков (рисков), разработки 
предложений и рекомендаций по их устранению (минимизации). 

- мониторинг эффективности мероприятий, организуемых в целях устранения недостатков и 
нарушений в деятельности Банка, выявленных в ходе внутренних проверок и проверок 
контролирующих и надзорных органов; 

- взаимодействие с контролирующими и надзорными органами по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента. 

Департамент выполняет следующие основные функции: 
- Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка. 
- Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков 

и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и 
процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками). 

- Оценка (совместно с профильными подразделениями) надежности функционирования 
системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных 
систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного 
доступа и использования, наличие планов действий на случай непредвиденных 
обстоятельств (совместно с профильными подразделениями). 

- Оценка в процессе проведения проверок достоверности, полноты, объективности и 
своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование (совместно с 
профильными подразделениями), а также надежности (включая достоверность, полноту и 
объективность) и своевременности сбора и предоставления информации и отчетности, а 
также достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной 
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власти и Банк России. 
- Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 
- Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций. 
- Проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, 

стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг). 

- Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
- Оценка (совместно с профильными подразделениями) систем, созданных в целях 

соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения. 
- Оценка работы службы управления персоналом Банка. 
- Анализ и систематизация нарушений и недостатков в деятельности подразделений 

(сотрудников) Банка, выявленных в ходе внутренних проверок и проверок надзорных 
органов. Оценка эффективности проводимых подразделениями Банка мероприятий в 
целях снижения уровня выявленных рисков по результатам проверок. 

Департамент внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности Совету директоров 
Банка.  

Структура Департамента внутреннего контроля определяется Советом директоров Банка. 

Штат Департамента определяется Правлением Банка. 

Руководитель Департамента назначается и освобождается от занимаемой должности, а также 
переводится на другую работу приказом Председателя Правления Банка на основании решения 
Совета директоров Банка. 

Взаимодействие с внешним аудитором в Банке осуществляется сотрудниками Блока «Финансы». 

Согласно п. 5.4. Кодекса корпоративной этики ОАО «АЛЬФА-БАНК» «Сотрудник Банка не 
разглашает информацию об операциях, о счетах и вкладах Клиентов и деловых партнеров, 
представителей органов государственной и муниципальной власти, а также иные сведения, 
которые могут нанести ущерб деловой репутации, иным нематериальным или материальным 
интересам Клиента, делового партнера, представителей органов государственной и 
муниципальной власти, если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации». 
 
Адрес страницы Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции Кодекса корпоративной этики ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 
http://alfabank.ru/about/corporate_ethics/ 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации 
Внутренним документом кредитной организации – эмитента, устанавливающим правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации,  служит Кодекс 
корпоративной этики. 
Адрес страницы в сети Интернет: http://alfabank.ru/about/corporate_ethics/ 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

1. Гусев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 
Год окончания: 26.06.1998 
Специализация: Экономист 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
 22.04.2009 ОАО «АЛЬФА-БАНК»  Заместитель главного бухгалтера - 
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начальник Управления  

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
10.11.2002 30.09.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Начальник отдела 

01.10.2007 18.09.2008 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Заместитель начальника 
Управления 

19.09.2008 21.04.2009 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Начальник Управления 
  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

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 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

 не имеет 

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

 не привлекался 

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

 не занимал 

 
2. Меерсон Борис Павлович 
Год рождения: 1946 
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Ленинградский институт физической культуры и спорта (Высшая школа 
тренеров) 
Год окончания: 1971 
Специализация: тренер-преподаватель физического воспитания 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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С организация должность 

1 2 3 
 01.02.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Управляющий делами 

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

С по организация должность 

1 2 3 4 
03.09.2001 31.01.2007 ОАО «АЛЬФА-БАНК» Начальник Управления 

  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

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 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

 не имеет 

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

 не привлекался 

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

 не занимал 

 
3. Кулакова Галина Алексеевна 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум Госбанка СССР 
Год окончания: 1973 
Специализация: Бухгалтер 
 
Наименование учебного заведения: Международная академия Предпринимательства 
Год окончания: 1996 
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Специализация: Менеджер Банка 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
 23.10.2002 ОАО «АЛЬФА-БАНК»  Начальник Управления  

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

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет  

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 

Не имеет  

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

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

Не имеет  

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

 не имеет 

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

 не привлекался 

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

 не занимал 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Ревизионной Комиссии: 
- за 2009 год - 12 986 722 рублей 51 копейка 
- в текущем финансовом году (за 3 квартала 2010 года) - 7 973 405 рублей 22 копейки 

Прогнозируемый объем выплат на период с 01.10.2010 по 31.12.2010 - 2 618 775 рублей 58 копеек. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

Наименование показателя 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 6 694 11 252 12 560 12 943 13 211 

Доля сотрудников кредитной организации - 
эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

73 73 69 69 70 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб. 3 419 818 6 170 090 7 762 266 8 893 634 8 164 128 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 22 057 7 630 14 823 876 1 296 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 3 441 875 6 177 720 7 777 089 8 894 510 8 165 424 

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. 

Значительный рост численности сотрудников в 2006 г. был обусловлен в первую очередь 
расширением розничного бизнеса банка, за год было открыто свыше ста новых отделений, 
привлечено около миллиона клиентов-физических лиц, чистая прибыль за этот период выросла с 
1,6 млрд. руб. в 2005 г. до 4,9 млрд. руб. в 2006 г. В последующие годы наблюдался стабильный 
умеренный рост численности сотрудников, связанный с постепенным увеличением масштаба 
бизнеса. В 2009 г., несмотря на сокращение операций розничного кредитования и, как следствие, 
сокращение количества сотрудников соответствующих подразделений, наблюдался общий 
незначительный рост численности работников в основном за счет присоединения банка Северная 
Казна. Данное присоединение позволило расширить присутствие Альфа-Банка в уральском 
регионе, что укрепило позиции Альфа-Банка среди крупнейших универсальных банков России. 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 
Председатель Правления Хвесюк Рушан Федорович, 1969 г.р., образование высшее, работает в 
должности с 01 августа 2002 года 

Информация о профсоюзном органе. 

Не создан 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации - эмитента 

По состоянию на дату утверждения проспекта Банк не осуществлял выпусков опционов. 
Обязательства перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 
уставном капитале  кредитной организации – эмитента отсутствуют. 
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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. 2 

В том числе:  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 
кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

2 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента. 0 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «АБ Холдинг» 

Сокращенное наименование ОАО «АБ Холдинг» 

ИНН 7728308298 

Место нахождения 117342, г.Москва, ул. Обручева, д.34/63, строение 1, 
помещение №I, комната №28а 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 99.8864% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 99.8864% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика) 

Полное фирменное наименование ABH Financial Limited 

Сокращенное наименование ABH Financial Limited 

ИНН отсутствует 

Место нахождения Трайдент Чамберс, Уикхэмс Кей 1, а/я 146, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова 

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

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100% 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента отсутствует 

В том числе: доля обыкновенных акций  отсутствует 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале   кредитной организации - эмитента 
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Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, 
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 

отсутствует 

Полное фирменное наименование не указывается 

Место нахождения не указывается 
Фамилия, имя, отчество управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет 
функции участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента. 

не указывается 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента 
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на 
отсутствие таких ограничений). 
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 
ограничений). 
В силу Федерального закона «О банках и банковской деятельности» российские банки с 
иностранным участием и филиалы иностранных банков могут открываться на территории 
Российской Федерации только в пределах квоты (предельного размера) участия иностранного 
капитала в банковской системе Российской Федерации. Эта квота рассчитывается как отношение 
суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций 
с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
Предполагается, что Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских 
операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении 
установленной квоты. Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала 
кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу 
нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия 
иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. 
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации должен 
устанавливаться федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. На сегодняшний день такой федеральный закон отсутствует. 

Иные ограничения. 

Уставный капитал Банка составляется из величины вкладов его участников и определяет 
минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 
капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое 
может быть внесено в оплату уставного капитала. 
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка привлеченные денежные 
средства. 
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 
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формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта 
субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном федеральными законами. 
Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций. 
Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 
процента акций Банка требует уведомления Банка России, более 20 процентов - предварительного 
согласия Банка России. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций Банка и 
порядок уведомления Банка России о приобретении более 1 процента акций Банка устанавливаются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 
России. 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
участия в общем 

собрании 
акционеров 

(участников) 

Полное фирменное 
наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

в % 

Доля 
обыкновенных 
акций в уставном 
капитале, в % 

1 2 3 4 5 

ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS 
(CYPRUS) 
LIMITED 

0.2602 0.2602 
06.10.2006 

Открытое акционерное 
общество «АБ Холдинг» 

ОАО «АБ 
Холдинг» 99.7398 99.7398 

ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS 
(CYPRUS) 
LIMITED 

0.1961 0.1965 
20.06.2007 

Открытое акционерное 
общество «АБ Холдинг» 

ОАО «АБ 
Холдинг» 99.8039 99.8035 

ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS 
(CYPRUS) 
LIMITED 

0.1663 0.1666 
26.02.2009 

Открытое акционерное 
общество «АБ Холдинг» 

ОАО «АБ 
Холдинг» 99.8337 99.8334 

ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS 
(CYPRUS) 
LIMITED 

0.1328 0.1328 
28.05.2009 

Открытое акционерное 
общество «АБ Холдинг» 

ОАО «АБ 
Холдинг» 99.8672 99.8672 

ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS 
(CYPRUS) 
LIMITED 

0.1136 0.1136 
18.06.2010 

Открытое акционерное 
общество «АБ Холдинг» 

ОАО «АБ 
Холдинг» 99.8864 99.8864 
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7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

2005 год  

Общее количество совершенных сделок Сделки, требовавшие одобрения, 
отсутствовали 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. - 

2006 год  

Общее количество совершенных сделок 1 
Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 941 

2007 год  

Общее количество совершенных сделок Сделки, требовавшие одобрения, 
отсутствовали 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. - 

2008 год  

Общее количество совершенных сделок Сделки, требовавшие одобрения, 
отсутствовали 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. - 

2009 год  

Общее количество совершенных сделок 71 
Общий объем в денежном выражении совершенных 
сделок, тыс. руб. 717 877 

Все сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавшие одобрения в соответствие с законодательством Российской Федерации, были одобрены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации – принятием решения совета директоров 
кредитной организации – эмитента. 
За 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 гг. и 3 квартал 2010 г. сделки (группы взаимосвязанных сделок),  цена 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – 
эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 
уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, не совершались. При этом 
не учитывались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, но не требовавших 
одобрения в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавшие одобрения в соответствие с законодательством Российской Федерации, совершенных 
кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет:  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Общий объем в денежном 
выражении сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность, требовавшие 
одобрения в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации, совершенных кредитной 
организацией - эмитентом за 
каждый из 5 последних 

0 941.002 0 0 717 877 
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завершенных финансовых лет, тыс. 
руб. 

Итого, за 5 последних завершенных финансовых лет общий объем в денежном выражении сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации,  составил - 718 817.949 тыс. руб. 
За 9 месяцев 2010 г. общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавшие одобрения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, составил - 16 222 842.929 тыс. руб 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых 
советом директоров кредитной организацией - эмитента не принималось, в случаях, когда такое 
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
совершалось. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

     (тыс.руб.) 
Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Общая сумма дебиторской 
задолженности 52 422 453 50 500 701 45 644 397 80 301 418 117 341 971

Просроченная дебиторская 
задолженность. 90 088 230 734 229 763 2 396 293 3 245 357

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

(тыс. руб.) 
 Вид дебиторской задолженности 2009 год 01.10.2010 г. 

1 2 3 4 
1 Депозиты в Банке России  4 300 000 46 500 000 
2 в том числе просроченные 0 0 
3 Кредиты и депозиты, предоставленные 

кредитным организациям  27 666 907 31 888 607 

4 в том числе просроченные 0 0 
5 Кредиты и депозиты, предоставленные 

банкам-нерезидентам  16 426 385 16 793 468 

6 в том числе просроченные 0 0 
7 Расчеты с клиентами по факторинговым, 

форфейтинговым операциям 0 0 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 
биржами  2 126 102 3 546 553 

9 в том числе просроченные     
10 Вложения в долговые обязательства 60 340 647 79 197 678 
11 в том числе просроченные 436 008 84 004 
12 Расчеты по налогам и сборам  1 356 694 1 157 951 
13 Задолженность перед персоналом, включая 

расчеты с работниками по оплате труда и по 
подотчетным   суммам 

5 961 13 371 

14 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 696 570 1 087 159 

15 Расчеты по доверительному управлению 0 0 
16 Прочая дебиторская задолженность 4 422 705 3 816 959 
17 в том числе просроченная 2 809 349 3 140 255 
18 Итого 117 341 971 184 001 746 
19 в том числе просроченная 3 245 357 3 224 259 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности 

На 01.01.2006  
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Полное фирменное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 
Сокращенное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 

Место нахождения Нидерланды, Херенграхт, 
469-475 1017 БС Амстердам 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 6 487 883 
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Является 
  
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100% 

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

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  
кредитной организации - эмитента 0% 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 0% 

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

- 

  
На 01.01.2007  
Указанные дебиторы отсутствуют  
  
На 01.01.2008  

Полное фирменное наименование Центральный банк 
Российской Федерации 

Сокращенное наименование Банк России 

Место нахождения 107016, г Москва, ул 
Неглинная, д 12  

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 15 100 000 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
  
На 01.01.2009  

Полное фирменное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 
Сокращенное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 

Место нахождения Нидерланды, Херенграхт, 
469-475 1017 БС Амстердам 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 10 301 383 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Является 
  
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100% 

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

Доля участия аффилированного лица в уставном  капитале  0% 

 219



кредитной организации - эмитента 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 0% 

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

- 

  

Полное фирменное наименование 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное наименование МИНФИН РОССИИ 

Место нахождения 103097,Г МОСКВА,УЛ 
ИЛЬИНКА, Д 9 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 11 357 909 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

  
На 01.01.2010  

Полное фирменное наименование 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное наименование МИНФИН РОССИИ 

Место нахождения 103097,Г МОСКВА,УЛ 
ИЛЬИНКА, Д 9 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 19 457 252 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

  
На 01.10.2010  

Полное фирменное наименование Центральный банк 
Российской Федерации 

Сокращенное наименование Банк России 

Место нахождения 107016,г Москва, ул 
Неглинная, д 12  

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 46 500 000 
Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 

  

Полное фирменное наименование 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное наименование МИНФИН РОССИИ 

Место нахождения 103097,Г МОСКВА,УЛ 
ИЛЬИНКА, Д 9 

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 41 117 255 
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Размер (тыс.руб.) и условия просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не являлась 
просроченной 

Является/не является аффилированным лицом Не является 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 
 

а) копии годового бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента, составленного в 
соответствии с нормативными актами Банка России, за 2007-2009 гг. (с приложением аудиторских 
заключений) приводятся в Приложении № 5 к Проспекту ценных бумаг. 

б) копии годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности за 2007-2009. гг. на русском языке приводятся в Приложении 
№ 6 к Проспекту ценных бумаг. 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации» и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным 
Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по состоянию на дату, 
предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг приводится в Приложении № 7 к 
Проспекту ценных бумаг. 
б) у кредитной организации – эмитента отсутствует квартальная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за 3 квартал 2010 года. 

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 
(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка 
России не предоставляется. 
б) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2007-2009 гг., с 
приложением заключения аудитора, на русском языке приводится в Приложении 8. 

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 на три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, а также на текущий финансовый год, 
квартальная отчетность за который включается в Проспект ценных бумаг (2007-2010 гг.), 
приведена в Приложении 9. 
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 На 01.10.2010  
1 2 3  

Общая стоимость недвижимого 
имущества 1 917 763 2 264 430  

Величина начисленной 
амортизации 193 685 227 366  

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком. 
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Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 
кредитной организацией – эмитентом, в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не производилась 
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - 
эмитента. 
Существенных изменений в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта в составе 
недвижимого имущества ОАО «АЛЬФА-БАНК» не происходило. 
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. 

Изменения отсутствуют. 
Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 
составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО «АЛЬФА-БАНК» не 
происходило. 

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента 
 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения данного проспекта, Банк не участвовал в 
судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Банка, а именно, отсутствуют иски на сумму 5 и более процентов от 
стоимости активов (чистых активов) Банка. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

Сведения о размещаемых Облигациях серии 01. 

9.1.1.1. Общая информация 

Вид Облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 01 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Номинальная стоимость, руб. 1 000 (одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются 
именными 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-12042-000100 
19 февраля 2009 
бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных бумаг.  

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерацией. 

5. В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту. 

6. Кроме перечисленных, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата окончания размещения: 

датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 
• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 
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Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения о 
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник 
торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента 
на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи 
Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
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установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НКО 
ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
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удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные 
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
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путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
01, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли/продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в дату 
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 отклонена, акцептована 
полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры 
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.1. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
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настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно 
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в безналичной 
форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  
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Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 
день заключения указанных сделок. 
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 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 

9.1.2.1. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям. 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют 10 (десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
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Облигаций; 
• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания 
купонного периода, производится по следующей формуле: 

Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – 
дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 
Эмитента. 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А. по итогам проведения конкурса  по определению ставки на первый купонный период среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения если размещение 
Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01. 

Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если 
размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
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купонный период, заранее определенной Эмитентом. Порядок определения Эмитентом 
ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг 
серии 01. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01. 

а) 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 
десятый 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,…,9). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информации, 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 приобретение Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определил порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01, в Дату установления 2-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого 
количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по 
цене, равной 100 (сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. 
б)  Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у 
Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
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после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и в 
следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентных ставок по купонам: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
Место выплаты доходов. 

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, 
включенным НКО ЗАО НРД  в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 01. 
Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие 
выплаты. 
Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента. 
 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Орган, выдавший лицензию Банк России  

 
Лицензия № 1326 от 29.01.1998  
Срок действия Без ограничения срока действия 
Контактный телефон (495) 785-96-71 

  
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям 
А) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения 
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Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
Б) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по 
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или 
с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола 
не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 
(i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Г) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и в следующие сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
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(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата 
погашения Облигаций»).  
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 
чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НКО ЗАО НРД Эмитенту 
(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения  по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 

• 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 (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем 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, НКО ЗАО НРД 
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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(ФИО – для физического лица); 

б. количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

• номер счета; 
• наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  

е. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. В этом 
случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД 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 НКО ЗАО НРД, 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, 
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уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
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. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или 
номинальному держателю Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НКО ЗАО НРД, 
НКО ЗАО НРД и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости 
Облигаций плюс накопленный купонный доход за 10  (десятый) купонный период на банковские счета 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций.  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за 
несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным 
держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД 
при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет 
НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
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 Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
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Облигаций; 
• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной 
стоимости при  погашении Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного  дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО 
НРД, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 
лица, то номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении 
таких лиц: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 

по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 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 сумм выплаты 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НКО 
ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 
• наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям;  

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 
к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель (независимо от того является ли  он 
уполномоченным лицом или не является) обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, 
если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
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юридического лица-нерезидента:  
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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 выплаты. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД 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 данных  
предоставленных Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента по Облигациям 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент переводит денежные средства в уплату 
купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 
уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Эмитента в оплату 
купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости облигаций 
планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной организации – 
эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 
На весь период обращения облигаций Кредитная организация - эмитент прогнозирует наличие 
указанных источников в необходимом объеме. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту 
– «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного  дохода»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и полной 
оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 9.1.2.1. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли: 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, 
бессрочная 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 
рынкам 
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение 
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
• его место нахождения; 
• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
Эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций»). 
Полное фирменное наименование  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «АЛЬФА -БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д.27 
Почтовый адрес 107078, г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
Тел./факс (495) 785-96-71/(495) 788-67-17 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

будет осуществлять приобретение. 
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В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два 
действия: 
а) в любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных бумаг, и 
заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению 
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту по факсу (495) 788-67-17, в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг серии 01.
  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по 
приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную 
Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества 
продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
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Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 01, Эмитент публикует сообщение 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» и 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 установлении процентной ставки по 
купону (процентных ставок по купонам): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей, но не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01. Текст 
сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 

• определенный Эмитентом в числовом выражении 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 серии 01 и Проспектом 
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ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 01 - порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом; 

• дату приобретения Облигаций. 
Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций изложен в тексте Решения 
о выпуске ценных бумаг серии 01, размещенного на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  
Дата приобретения: 
2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
Цена приобретения Облигаций:  
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг серии 01 и полной оплаты Облигаций.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с 
учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом 
и публикуется при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций. 
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Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов направляет по  почтовому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг серии 01.
  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента 
Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 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.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок, при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату 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 
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облигаций); 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций, с даты приобретения Эмитентом Облигаций.  Указанная информация 
публикуется: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 
Отсутствуют 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Кредитная организация - эмитент не планирует назначать дополнительных и/или иных платежных 
агентов и отменять такие назначения. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Банк одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии (далее – «Требование об Исполнении Обязательств» или 
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«Требование»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен 
общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. 
Для владельцев Облигаций - физических лиц 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем 
подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме. 
Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции. 
Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения 
Эмитента.  
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и 
пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 
российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 
Для владельцев Облигаций - юридических лиц 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи 
в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в 
письменной форме. 
Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
Эмитента. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, 
которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы. 
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются 
арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, 
составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 
должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им 
своих обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
 
Сведения о размещаемых Облигациях серии 02 

9.1.1.2. Общая информация 

Вид Облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 02 

Иные идентификационные признаки 

Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Номинальная стоимость, руб. 1 000 (одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются 
именными 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-12042-000100 
19 февраля 2009 
бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных бумаг.  

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерацией. 

5. В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту. 

6. Кроме перечисленных, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата окончания размещения: 

датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 
• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 
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Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения о 
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник 
торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента 
на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи 
Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
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установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НКО 
ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
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удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные 
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.2. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
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путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
02, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли/продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в дату 
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 отклонена, акцептована 
полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры 
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.2. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
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настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно 
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в безналичной 
форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  
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Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 
день заключения указанных сделок. 
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 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
 

9.1.2.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям. 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют 10 (десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
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Датами окончания купонных периодов являются: 
• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания 
купонного периода, производится по следующей формуле: 

Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – 
дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 
Эмитента. 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А. по итогам проведения конкурса  по определению ставки на первый купонный период среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения если размещение 
Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02. 

Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если 
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размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом. Порядок определения Эмитентом 
ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг серии 
02. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02. 

а) 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 
десятый 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,…,9). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информации, 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 приобретение Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определил порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02, в Дату установления 2-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого 
количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по 
цене, равной 100 (сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. 
б)  Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у 
Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
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не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 и в 
следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентных ставок по купонам: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
Место выплаты доходов. 

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, 
включенным НКО ЗАО НРД  в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 02. 
Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие 
выплаты. 
Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента. 
 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Орган, выдавший лицензию Банк России  

 
Лицензия № 1326 от 29.01.1998  
Срок действия Без ограничения срока действия 
Контактный телефон (495) 785-96-71 

  
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям 
А) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (двух) 
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дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
Б) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по 
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или 
с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола 
не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 
(i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Г) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 и в следующие сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата 
погашения Облигаций»).  
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 
чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НКО ЗАО НРД Эмитенту 
(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения  по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 

• 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 (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в 
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случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем 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, НКО ЗАО НРД 
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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(ФИО – для физического лица); 

б. количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

• номер счета; 
• наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  

е. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. В этом 
случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД 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 НКО ЗАО НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
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. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или 
номинальному держателю Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НКО ЗАО НРД, 
НКО ЗАО НРД и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости 
Облигаций плюс накопленный купонный доход за 10  (десятый) купонный период на банковские счета 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций.  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за 
несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным 
держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД 
при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет 
НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
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 Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

 269



• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций. 

• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной 
стоимости при  погашении Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного  дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО 
НРД, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 
лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении 
таких лиц: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 

по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
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представительства в Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 
его наличии); 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 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 сумм выплаты 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НКО 
ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 
• наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям;  

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 
к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель (независимо от того является ли  он 
уполномоченным лицом или не является) обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, 
если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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 выплаты. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД 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 данных  
предоставленных Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента по Облигациям 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент переводит денежные средства в уплату 
купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 
уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Эмитента в оплату 
купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости облигаций 
планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной организации – 
эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 
На весь период обращения облигаций  Кредитная организация - эмитент прогнозирует наличие 
указанных источников в необходимом объеме. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 
тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты купонного  дохода»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 и полной 
оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 9.1.2.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли: 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, 
бессрочная 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 
рынкам 
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение 
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
• его место нахождения; 
• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
Эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций»). 
Полное фирменное наименование  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «АЛЬФА -БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д.27 
Почтовый адрес 107078, г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
Тел./факс (495) 785-96-71/(495) 788-67-17 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

будет осуществлять приобретение. 
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В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два 
действия: 
а) в любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных бумаг, и 
заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению 
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту по факсу (495) 788-67-17, в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 
  
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по 
приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную 
Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества 
продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
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Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 02, Эмитент публикует сообщение 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» и 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 установлении процентной ставки по 
купону (процентных ставок по купонам): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей, но не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02. Текст 
сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 

• определенный Эмитентом в числовом выражении 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 серии 02 и Проспектом 
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ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 02 - порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом; 

• дату приобретения Облигаций. 
Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций изложен в тексте Решения 
о выпуске ценных бумаг серии 02, размещенного на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  
Дата приобретения: 
2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
Цена приобретения Облигаций:  
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг серии 02 и полной оплаты Облигаций.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с 
учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом 
и публикуется при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций. 
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Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов направляет по  почтовому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента 
Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 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.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок, при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату 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 
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облигаций); 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций, с даты приобретения Эмитентом Облигаций.  Указанная информация 
публикуется: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 
Отсутствуют 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Кредитная организация - эмитент не планирует назначать дополнительных и/или иных платежных 
агентов и отменять такие назначения. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Банк одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии (далее – «Требование об Исполнении Обязательств» или 
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«Требование»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен 
общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. 
Для владельцев Облигаций - физических лиц 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем 
подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме. 
Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции. 
Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения 
Эмитента.  
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и 
пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 
российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 
Для владельцев Облигаций - юридических лиц 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи 
в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в 
письменной форме. 
Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
Эмитента. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, 
которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы. 
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются 
арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, 
составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 
должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им 
своих обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
 
Сведения о размещаемых Облигациях серии 03 

9.1.1.3. Общая информация 

Вид Облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 03 

Иные идентификационные признаки 

процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Номинальная стоимость, руб. 1 000 (одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются 
именными 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-12042-000100 
19 февраля 2009 
бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных бумаг.  

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерацией. 

5. В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту. 

6. Кроме перечисленных, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата окончания размещения: 

датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 
• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 
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Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения о 
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник 
торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента 
на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи 
Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
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установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НКО 
ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
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удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные 
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.9.3. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
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путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
03, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли/продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 03, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в дату 
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 отклонена, акцептована 
полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры 
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 2.4.3. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
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настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно 
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
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. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в безналичной 
форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
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ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 
день заключения указанных сделок. 
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 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

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. 

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
 

9.1.2.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям. 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют 10 (десять) купонов. 
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Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций. 

• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания 
купонного периода, производится по следующей формуле: 

Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – 
дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 
Эмитента. 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А. по итогам проведения конкурса  по определению ставки на первый купонный период среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения если размещение 
Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 03. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03. 
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Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если 
размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом. Порядок определения Эмитентом 
ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг серии 
03. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 03. 

а) 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 
десятый 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,…,9). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информации, 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 приобретение Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определил порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03, в Дату установления 2-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого 
количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по 
цене, равной 100 (сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. 
б)  Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у 
Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
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«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 и в 
следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентных ставок по купонам: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
Место выплаты доходов. 

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, 
включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 03. 
Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие 
выплаты. 
Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента. 
 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Орган, выдавший лицензию Банк России  

 
Лицензия № 1326 от 29.01.1998  
Срок действия Без ограничения срока действия 
Контактный телефон (495) 785-96-71 

  
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям 
А) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (двух) 
дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
Б) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по 
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или 
с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола 
не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 
(i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Г) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 и в следующие сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата 
погашения Облигаций»).  
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 
чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НКО ЗАО НРД Эмитенту 
(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения  по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 

• 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 (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем 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, НКО ЗАО НРД 
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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(ФИО – для физического лица); 

б. количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

• номер счета; 
• наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  

е. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. В этом 
случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД 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 НКО ЗАО НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
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каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
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. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или 
номинальному держателю Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НКО ЗАО НРД, 
НКО ЗАО НРД и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости 
Облигаций плюс накопленный купонный доход за 10  (десятый) купонный период на банковские счета 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций.  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за 
несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным 
держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД 
при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет 
НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
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 Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
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Облигаций; 
• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной 
стоимости при  погашении Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного  дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО 
НРД, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 
лица, то номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении 
таких лиц: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 

по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
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представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 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 сумм выплаты 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НКО 
ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 
• наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям;  

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 
к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель (независимо от того является ли  он 
уполномоченным лицом или не является) обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, 
если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
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перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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 выплаты. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД 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 данных  
предоставленных Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента по Облигациям 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент переводит денежные средства в уплату 
купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 
уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Эмитента в оплату 
купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости облигаций 
планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной организации – 
эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 
На весь период обращения облигаций  Кредитная организация - эмитент прогнозирует наличие 
указанных источников в необходимом объеме. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту 
– «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного  дохода»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 и полной 
оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и п. 9.1.2.3. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли: 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, 
бессрочная 
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Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение 
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
• его место нахождения; 
• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
Эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций»). 
Полное фирменное наименование  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «АЛЬФА -БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д.27 
Почтовый адрес 107078, г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
Тел./факс (495) 785-96-71/(495) 788-67-17 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей– в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 
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будет осуществлять приобретение. 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два 
действия: 
а) в любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и в Проспекте ценных бумаг, и 
заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению 
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту по факсу (495) 788-67-17, в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
03 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг .  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по 
приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную 
Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества 
продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
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должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 03, Эмитент публикует сообщение 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» и 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 установлении процентной ставки по 
купону (процентных ставок по купонам): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей, но не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 03. Текст 
сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 

• определенный Эмитентом в числовом выражении 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; 
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• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспектом 
ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 03 - порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом; 

• дату приобретения Облигаций. 
Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций изложен в тексте Решения 
о выпуске ценных бумаг серии 03, размещенного на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  
Дата приобретения: 
2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
Цена приобретения Облигаций:  
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг серии 03 и полной оплаты Облигаций.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с 
учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг серии 03 и Проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом 
и публикуется при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций. 

 306



Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов направляет по  почтовому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
03 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента 
Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 03 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 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.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок, при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату 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 
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облигаций); 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций, с даты приобретения Эмитентом Облигаций.  Указанная информация 
публикуется: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом. 
Отсутствуют. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  
 

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Кредитная организация - эмитент не планирует назначать дополнительных и/или иных платежных 
агентов и отменять такие назначения. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг (указать номер) и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Банк одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
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Эмитенту письменной претензии (далее – «Требование об Исполнении Обязательств» или 
«Требование»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен 
общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. 
Для владельцев Облигаций - физических лиц 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем 
подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме. 
Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции. 
Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения 
Эмитента.  
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и 
пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 
российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 
Для владельцев Облигаций - юридических лиц 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи 
в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в 
письменной форме. 
Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
Эмитента. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, 
которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы. 
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются 
арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, 
составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 
должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им 
своих обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
 

Сведения о размещаемых Облигациях серии 04 

9.1.1.4. Общая информация 

Вид Облигации 

Категория Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 

Тип Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия 04 

Иные идентификационные признаки 

процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 04 с 

обязательным централизованным хранением, без 
возможности досрочного погашения, со сроком 

погашения в 1 820-й день с даты начала 
размещения 

Номинальная стоимость, руб. 1 000 (одна тысяча) рублей 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000  

Объем по номинальной стоимости, тыс.руб. 5 000 000 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются 
именными 

 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности 

177-12042-000100 
19 февраля 2009 
бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав: 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода) на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и 
Решением о выпуске ценных бумаг.  

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерацией. 

5. В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций 
имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту. 

6. Кроме перечисленных, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 4 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
в газете «Известия»  при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг в 
следующие сроки: 

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

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
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Дата окончания размещения: 

датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: 
• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
• дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации  выпуска облигаций. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной 
информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. 
Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала 
размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации 02.12.2003 
Регистрационный номер 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 46 по г. Москве 
 

Номер лицензии 077-10489-000001 
Дата выдачи 23.08.2007 
Срок действия бессрочная 
Лицензирующий орган ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг 
ко вторичному обращению на Бирже. 
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных 
бумаг.  
Эмитент Облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 
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Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Номер лицензии на осуществление брокерской 
деятельности 

177-03471-100000  
 

Дата выдачи 07.12.2000 
Срок действия бессрочная 
Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее даты принятия решения о 
дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о 
выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.  
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник 
торгов»), действует самостоятельно. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО 
НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента 
на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи 
Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
кодом расчётов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки на Конкурсе с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи 
заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия: 

•  цена покупки/приобретения; 
•  количество Облигаций; 
•  величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

•  прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
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установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную 
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 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.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НКО 
ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НКО ЗАО НРД в сумме, 
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организациям 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 
Место нахождения 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 105061, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
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 Биржа составляет Сводный реестр для Эмитента 
(далее – «Сводный реестр»). 
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и 
указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде.  
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
Информация об определенной величине процентной ставки по первому купону раскрывается 
Эмитентом в порядке, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 
После публикации информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекте ценных бумаг. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
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удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов снимаются Эмитентом.  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.  
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в 
ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение 
периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества 
Облигаций, которые планируется приобрести. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные 
Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В 
случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент 
уведомляет Биржу об определенной ставке 1 купона не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.9.4. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать 
данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым  желает продать Облигации, 
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путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает 
продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 
04, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по 
приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в 
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли/продажи Облигаций, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным покупателям и 
заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое желает продать данному 
покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 04, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в 
течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, 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, при условии, что такие 
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 
договоров. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

• цена покупки/приобретения; 
• количество Облигаций; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта 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 НКО ЗАО 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения 
Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Облигаций Эмитентом в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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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.  
При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на  первый 
купонный период и раскрытия данной информации. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт с предложением заключить Предварительные договоры: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – в дату 
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемой оферте 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 отклонена, акцептована 
полностью или в части Эмитентом. 
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры 
допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
Эмитентом. Информация об этом раскрывается: 

• в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных 
договоров. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом: 

• в Ленте новостей  и на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru - не 
позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 2.4.4. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
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настоящим подпунктом. 
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно 
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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. 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников 
торгов. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов осуществляются в безналичной 
форме через НКО ЗАО НРД. 
 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 

1/13, стр. 8 
Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии №3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока 

действия 
Орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Номер контактного телефона (495) 705-96-19 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он 
должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД 
или в другом депозитарии, являющемся депонентом НКО ЗАО НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» при их размещении 
является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для 
приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за 
Облигации: 

Владелец счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  
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Номер счета 30401810600100000059 
Кредитная организация 
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД  
 

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

Почтовый адрес 125009, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 
строение 1 
 

ИНН 7702165310 
БИК 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 
день заключения указанных сделок. 
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 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 08 декабря 2010 г. 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято 
решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

08 декабря 2010 г. 
№ 41-2010 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Не предусмотрена 

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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). 
 

9.1.2.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям. 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Облигации имеют 10 (десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
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Датами окончания купонных периодов являются: 
• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций; 
• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания 
купонного периода, производится по следующей формуле: 

Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,  
где 
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10; 
Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 
Ti- дата окончания купонного периода i-того купона; 
T(i-1) - дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода – 
дата начала размещения); 
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 
Эмитента. 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением 
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Эмитента после государственной 
регистрации выпуска Облигаций: 

А. по итогам проведения конкурса  по определению ставки на первый купонный период среди 
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения если размещение 
Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04. 

Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если 
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размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом. Порядок определения Эмитентом 
ставки на первый купонный период приведен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг серии 
04. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 04. 

а) 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 
десятый 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,…,9). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
Указанная информации, 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 приобретение Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 
(Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента 
принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определил порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04, в Дату установления 2-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого 
количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по 
цене, равной 100 (сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 
приобретения. 
б)  Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у 
Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
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не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 и в 
следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентных ставок по купонам: 

• в Ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
Место выплаты доходов. 

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, 
место выплаты доходов не указывается. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, 
включенным НКО ЗАО НРД  в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в 
пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг серии 04. 
Сведения о платежном агенте, через которого предполагается осуществлять соответствующие 
выплаты. 
Эмитент самостоятельно осуществляет функции Платежного агента. 
 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 

27 
Почтовый адрес 107078, г.Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
ИНН 7728168971 

 
Орган, выдавший лицензию Банк России  

 
Лицензия № 1326 от 29.01.1998  
Срок действия Без ограничения срока действия 
Контактный телефон (495) 785-96-71 

  
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям 
А) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» следующим образом: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (двух) 
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дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона 
первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала размещения Облигаций.  
Б) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по 
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или 
с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола 
не требуется:  

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  - не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде.  
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. 
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону 
(i=2,..,10), или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,9). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение: 

• в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Г) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым 
определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 и в следующие сроки с момента 
составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

• в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети  Интернет по адресу:  http://www.alfabank.ru  – не позднее 2 

(двух) дней. 
При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент информирует  Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата 
погашения Облигаций»).  
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 
чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НКО ЗАО НРД Эмитенту 
(выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения  по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении таких лиц: 

• 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 (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 

его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в 
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случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем 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, НКО ЗАО НРД 
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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(ФИО – для физического лица); 

б. количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

• номер счета; 
• наименование банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  

д. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  

е. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. В этом 
случае обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД 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 НКО ЗАО НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
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. 
На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
Эмитент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или 
номинальному держателю Облигаций  
Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в НКО ЗАО НРД. В случае, если указанные реквизиты не были 
своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НКО ЗАО НРД, 
НКО ЗАО НРД и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.  
В Дату погашения Облигаций Эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости 
Облигаций плюс накопленный купонный доход за 10  (десятый) купонный период на банковские счета 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций.  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за 
несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным 
держателем. 
Списание Облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД 
при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет 
НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и держателей Облигаций в НКО ЗАО НРД. 
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 Списке владельцев или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций. 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 
периода. 
Облигации имеют 10 (Десять)  купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

• для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения 
Облигаций; 
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• для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций. 

• для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций; 

• для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций; 
• для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций. 
• для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
• для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной 
стоимости при  погашении Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного  дохода»).  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим, в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного 
Перечня. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты 
купонных доходов и погашения Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы выплаты купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО 
НРД, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям передает в НКО ЗАО НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические 
лица, то номинальный держатель  обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, передаваемом в НКО ЗАО НРД, следующую информацию в отношении 
таких лиц: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода 

по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты Банковского  счета лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 

дохода по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);  
• налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
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представительства в Российской Федерации и т.д.). 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• код иностранной организации (КИО) – при наличии. 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 
его наличии); 

• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм выплаты купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 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 сумм выплаты 
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НКО 
ЗАО НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода по Облигациям, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
выплаты купонного дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплаты 
купонного дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного 
дохода по Облигациям, а именно:  

• номер счета; 
• наименование Банка, в котором открыт счет (с указанием города, где находится банк); 
• корреспондентский счет Банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код Банка, в котором открыт счет. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплаты купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигациям;  

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям. 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 
к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель (независимо от того является ли  он 
уполномоченным лицом или не является) обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, 
если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД 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 выплаты. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НКО ЗАО НРД 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 данных  
предоставленных Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента по Облигациям 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент переводит денежные средства в уплату 
купонного дохода на банковские счета владельцев и/или уполномоченных лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в 
уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания средств с корреспондентского счета Эмитента в оплату 
купонного дохода в адрес владельцев и/или уполномоченных ими лиц. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости облигаций 
планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Кредитной организации – 
эмитента. 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения облигаций: 
На весь период обращения облигаций  Кредитная организация - эмитент прогнозирует наличие 
указанных источников в необходимом объеме. 
 

 330



Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: 

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 
Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – 
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения 
Облигаций»). 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту 
– «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного  дохода»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 

Досрочное погашение не предусмотрено. 

Иные условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение не предусмотрено. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 и полной 
оплаты Облигаций. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и п. 9.1.2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли: 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский пер., д.13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, 
бессрочная 
 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым 
рынкам 
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В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение 
об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
• его место нахождения; 
• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора 

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

• в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
•  на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней, 
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. 
Эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций»). 
Полное фирменное наименование ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «АЛЬФА -БАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д.27 
Почтовый адрес 107078, г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 12 
Тел./факс (495) 785-96-71/(495) 788-67-17 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, 
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные 
настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое 
вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется 
Эмитентом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:  

• в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 
отмены;  

• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru – в течение 2 (Двух) дней с 
даты совершения таких назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 
• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
• подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого 

будет осуществлять приобретение. 
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В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два 
действия: 
а) в любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, 
указанный в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и в Проспекте ценных бумаг, и 
заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению 
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекте ценных бумаг 
условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу Агента: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12. Уведомление также должно 
быть направлено Агенту по факсу (495) 788-67-17, в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
04 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по 
приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом.  
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или 
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов 
Организатора торговли ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную 
Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной ниже, количества 
продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
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Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения: 
Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
серии 04, Эмитент публикует сообщение 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» и 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 установлении процентной ставки по 
купону (процентных ставок по купонам): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей, но не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 04. Текст 
сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает также следующую информацию: 

• определенный Эмитентом в числовом выражении 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 серии 04 и Проспектом 
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ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 04 - порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом; 

• дату приобретения Облигаций. 
Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций изложен в тексте Решения 
о выпуске ценных бумаг серии 04, размещенного на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.alfabank.ru, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 на странице в сети Интернет 
будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев Облигаций) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:  
Дата приобретения: 
2-й (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
Цена приобретения Облигаций:  
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцем 
(владельцами) возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг серии 04 и полной оплаты Облигаций.  
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с 
учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг серии 04 и Проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом 
и публикуется при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения 
Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций. 
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Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов направляет по  почтовому адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о 
вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 
(далее – «Уведомление»).  
Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в 
течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:  
 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций 
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«АЛЬФА-БАНК»  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
04 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 
регистрации выпуска ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций 
- для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) 
в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.  
________________________________________________________________  
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является 
Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Облигаций - для юридического лица)». 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента 
Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 
Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не 
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем 
Облигаций.  
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица 
Организатора торговли. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами 
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
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Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по 
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в 
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению 
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 04 и в Проспекте ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту 
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие 
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НКО ЗАО НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 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.  
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение 
на вторичный рынок, при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации. 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного 
уполномоченным органом управления Эмитента. Публикация в сети «Интернет»  и в газете 
«Известия» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

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

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

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

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

• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату 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 
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облигаций); 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных облигаций, с даты приобретения Эмитентом Облигаций.  Указанная информация 
публикуется: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.alfabank.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией -  эмитентом. 
Отсутствуют. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:  

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения 
платежных агентов. 

Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Кредитная организация - эмитент не планирует назначать дополнительных и/или иных платежных 
агентов и отменять такие назначения. 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:  

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг (указать номер) и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации 
на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, Банк одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. 
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления 
Эмитенту письменной претензии (далее – «Требование об Исполнении Обязательств» или 
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«Требование»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен 
общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. 
Для владельцев Облигаций - физических лиц 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем 
подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме. 
Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции. 
Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения 
Эмитента.  
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и 
пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 
российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 
Для владельцев Облигаций - юридических лиц 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи 
в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в 
письменной форме. 
Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
Эмитента. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, 
которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы. 
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются 
арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, 
составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 
должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению/выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с 
момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об отказе от исполнения им 
своих обязательств по Облигациям): 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.alfabank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет по 
адресу http://www.alfabank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение включает в себя: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Эмитентом осуществляется выпуск без обеспечения. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами Кредитной 
организации – эмитента. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия. 
Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Облигации не являются Облигациями с ипотечным покрытием. 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг для Облигаций 
серии 01, 02, 03 и 04 
 

Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли 
– продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный 
доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, 
T(0) - дата начала размещения Облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9. 
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

При размещении Облигаций серии 01, 02, 03, 04 преимущественное право не предоставляется. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством  Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Уставом Банка не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых 
ценных бумаг. 

Иные ограничения отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации – эмитента отсутствуют в обращении 
ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение Облигаций серии 01, 02, 03, 04 осуществляется Кредитной организацией - эмитентом 
без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной 
организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Облигации серии 01, 02, 03, 04 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга 
лиц. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных 
бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

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, д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 

077-10489-000001 от 23.08.2007 
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торговли на рынке ценных бумаг 

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 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному 
обращению на Бирже. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций серии 
01, 02, 03, 04 не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 

 
Выпуск 

облигаций 
серии 01 

Выпуск 
облигаций 
серии 02 

Выпуск 
облигаций 
серии 03 

Выпуск 
облигаций 
серии 04 

Общий размер расходов кредитной 
организации - эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг,  

    

-в тыс. руб. 3 470 3 020 2 970 2 920 
-в % 0.06940 0.06040 0.05940 0.05840 
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

220 220 220 220 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии 
ценных бумаг, тыс. руб. 

0 0 0 0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, 
оказывающих кредитной организации-
эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, тыс. 
руб.  

0 0 0 0 

Размер расходов кредитной организации-
эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе включением 
ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных 
бумаг), тыс. руб. 

300 300 300 300 

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. 

500 500 500 500 
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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. 

400 400 400 400 

Иные расходы кредитной организации - 
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, 
тыс. руб. 

2050 1600 1550 1500 

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 соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в 
случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным все ценные бумаги 
данного выпуска подлежат возврату Эмитенту, а средства, полученные Эмитентом от размещения 
выпуска ценных бумаг, признанного недействительным, должны быть возвращены владельцам. 
Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным 
(несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента. 
В случае нарушения, выражающегося в выпуске ценных бумаг в обращение сверх объявленного в  
Проспекте ценных бумаг, Эмитент обязан обеспечить выкуп и погашение ценных бумаг, 
выпущенных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску. 
Срок исковой давности для признания недействительными выпуска эмиссионных ценных бумаг, 
сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, и отчета об итогах их 
выпуска составляет три месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг. 
Банк России (Регистрирующий орган), на любом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг до даты 
регистрации отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг может принять решение об установлении 
временного запрета на осуществление действий, связанных с эмиссией ценных бумаг 
(приостановлении эмиссии ценных бумаг) и о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 
Решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг или признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся может быть обжаловано в суде в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 
После регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг выпуск ценных бумаг может быть 
признан недействительным по решению суда. 
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет аннулирование 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
В случае аннулирования государственной регистрации выпуска документарных ценных бумаг 
Эмитент обязан осуществить погашение сертификата ценных бумаг. Эмитент обязан осуществлять 
хранение погашенного сертификата ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована, в течение 3 лет с даты аннулирования, после чего он подлежит уничтожению 
комиссией, состоящей из представителей Эмитента и (или) депозитария (по требованию 
регистрирующего органа в состав комиссии должен быть включен их представитель). 
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет изъятие из 
обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг 
денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. 
Убытки, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и 
возвратом средств владельцам, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством РФ. 
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент таких 
ценных бумаг обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования. 
Если иное не установлено законодательством РФ, возврат средств инвестирования осуществляется в 
размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных Эмитентом при их размещении. 
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В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено 
Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) и Инструкцией Центрального банка 
Российской Федерации от 10 марта 2006 г. №. 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 
кредитными организациями на территории Российской Федерации». 
Процедура изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств 
инвестирования состоит из следующих этапов: 

1) Создание Эмитентом комиссии по организации изъятия ценных бумаг из обращения и 
возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования (Комиссия). 

2) Определение общего количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, и 
размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам ценных 
бумаг. 

3) Определение количества ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения у каждого 
владельца ценных бумаг, и размера средств инвестирования, которые должны быть 
возвращены каждому владельцу ценных бумаг. 

4) Раскрытие информации о порядке изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 
инвестирования владельцам ценных бумаг. 

5) Изъятие ценных бумаг из обращения, в том числе сертификата ценных бумаг в случае 
документарной формы ценных бумаг. 

6) Возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. 
Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам ценных бумаг после 
осуществления аннулирования таких ценных бумаг. 
Для эмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг аннулированием ценных бумаг 
является погашение Эмитентом или депозитарием сертификата ценных бумаг. 
Не позднее 3 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия 
Облигаций из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций. 
Такая комиссия: 

• осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 

• организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций, 

• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 

• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций. 

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО ЗАО 
НРД, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

1. Общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций выпуска, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

2. Общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты 
Облигаций; 

3. Размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
Облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 
держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных 
бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату государственной регистрации и 
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию из обращения. 
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В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны 
предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

• количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты 
государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных 
бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), Банк обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг; 
• наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 
• наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

• дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;  
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;  
• место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;  
• категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 
• размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;  
• порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
• указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
• указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со 
счета депо в НКО ЗАО НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 
НКО ЗАО НРД; 

• адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Банка. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании – газете «Известия» а 
также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения. 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 
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• сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Банку 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 Банку 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 
Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
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 с требованием о 
взыскании средств с Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
После изъятия Облигаций из обращения, Банк обязан осуществить возврат средств владельцам 
Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Возврат средств 
осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Банка и владельца 
Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 
не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Функции платежного агента при возврате денежных средств Эмитент выполняет самостоятельно. 

Сроки возврата средств 

После изъятия Облигаций из обращения, Банк 
обязан осуществить возврат средств владельцам 
Облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 (Одного) месяца. 

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

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное наименование кредитных 
организаций (платежных агентов) OAO «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения платежных агентов 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств 
инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств 
инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка 
признаков состава преступления. 

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Штрафные санкции применяются в соответствии с действующим законодательством. 
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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, руб. 
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 59 587 623 000 (Пятьдесят девять миллиардов 
пятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей, и разделен на 59 587 
623 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать три) 
обыкновенных именных акции, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
Количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка – 59 587 623 
(Пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать три) штуки. 
Привилегированные акции - отсутствуют. 
 

обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 59 587 623 

Доля акций данного категории в уставном 
капитале кредитной организации-эмитента, % 100% 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 0 

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

0 

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 
Акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа) 

Акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» за пределами Российской Федерации не обращаются. 
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 
Не применимо 
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) 

Не применимо 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

Не применимо 

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 

Не применимо 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций кредитной организации - эмитента 

Не существует 
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Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - 
эмитента 
Акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» за пределами Российской Федерации не обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - 
эмитента 
 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Дата 
отчетного 
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 
01.01.2006 1 000 820 100 0 0 Внеочередное Общее собрание 

акционеров 
от 28.09.04 г. 
№ 04-2004 1 000 820 

01.01.2007 1 328 038 100 0 0 Внеочередное Общее собрание 
акционеров 

от 13.11.06 г. 
№ 05-2006 1 328 038 

01.01.2008 1 565 742 100 0 0 Внеочередное Общее собрание 
акционеров 

от 20.07.07 г. 
№ 03-2007 1 565 742 

01.01.2010 59 587 623  100 0 0 Внеочередное Общее собрание 
акционеров 

от 02.09.09 г. 
№ 05-2009   59 587 623 

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

 

На 01.01.2006      

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 УК 116 230 11.61 33 893 0 150 123 15.00 
Фонды 
специального 
назначения  

Не определён 29 766 2.97 350 001 198 159 181 608 18.15 

Фонд 
накопления Не определён 2 439 611 243.76 933 635 0 3 373 246 337.05 

Другие фонды Не определён 8 584 0.86 0 0 8 584 0.86 
Направления использования средств фондов: 
Фонд специального назначения (тыс. руб.): 

22 057 – Оказание материальной помощи сотрудникам банка 
849 – Перечисление членских взносов в некоммерческие ассоциации  
175 253 – Оказание благотворительной и финансовой помощи 

На 01.01.2007      

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислени
й в фонд 

Размер 
израсходованн
ых средств 

Остаток на конец года  
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 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК тыс. руб. тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный фонд  15% от УК 150 123 15.00 0 0 150 123 11.30 
Фонды 
специального 
назначения  

Не определён 181 608 18.15 352 622 391 117 143 113 10.78 

Фонд 
накопления Не определён 3 373 246 337.05 1 312 811 0 4 686 057 352.86 

Другие фонды Не определён 8 584 0.86 0 0 8 584 0.64 
Направления использования средств фондов. 
Фонд специального назначения (тыс. руб.): 

7 630 – Оказание материальной помощи сотрудникам банка 
31 611 – Перечисление членских взносов в некоммерческие ассоциации 
351 876 – Оказание благотворительной и финансовой помощи 

На 01.01.2008      

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 УК 150 123 11.30 49 083 0 199 206 12.72 
Фонды 
специального 
назначения  

Не определён 143 113 10.78 565 906 135 360 573 659 36.62 

Фонд 
накопления Не определён 4 686 057 352.86 4 364 912 0 9 050 969 578.06 

Другие фонды Не определён 8 584 0.64 0 0 8 584 0.55 
Направления использования средств фондов. 
Фонд специального назначения (тыс. руб.): 

14 823 – Оказание материальной помощи сотрудникам банка 
3 518 – Перечисление членских взносов в некоммерческие ассоциации  
117 019 – Оказание благотворительной и финансовой помощи  

На 01.01.2009      

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на 
начало года  

Размер 
отчислений в 

фонд 

Размер 
израсходов
анных 
средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в 
денежном 
выражени
и, тыс. 
руб. 

в % от 
УК тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный фонд  15% от УК 199 206 12.72 35 655 0 234 861 15.00 
Фонды 
специального 
назначения  

Не определён 573 659 36.62 0 573 659 0 0 

Фонд 
накопления Не определён 9 050 969 578.06 0 9 050 969 0 0 

Другие фонды Не определён 8 584 0.55 0 8 584 0 0 
Нераспределённ
ая прибыль 

Не определён 0  21 356 242 9 624 628 11 731 614 749.27 
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Направления использования средств фондов. 
Фонд специального назначения (тыс. руб.): 

573 659 – Перенос на счёт нераспределённой прибыли 
Фонд накопления (тыс. руб.): 

9 050 969 – Перенос на счёт нераспределённой прибыли 
Другие фонды (тыс. руб.): 

8 584 – Перенос на счёт нераспределённой прибыли 
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.): 

9 624 628 – Перенос средств между лицевыми счетами 

На 01.01.2010      

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений в 

фонд 

Размер 
израсходован
ных средств 

Остаток на конец года 

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % 
от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный фонд  15% от УК 234 861 15.00 0 0 234 861 0.39 
Нераспределённ
ая прибыль 

Не определён 11 731 614 749.27 15 539 061 11 723 030 15 547 645 26.09 

Направления использования средств фондов. 
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.) 

11 723 030 – Перенос средств между лицевыми счетами 

Направления использования средств фондов. 

На 01.10.2010      

Название фонда 
Размер фонда, 
установленный 
учредительными  
документами 

Размер фонда на начало 
года  

Размер 
отчислений в 

фонд 

Размер 
израсходован
ных средств 

Остаток на конец года 

 тыс. руб. 
в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % от 
УК тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. 

в % 
от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный фонд  
 

15% от УК 
 

234 861 
 

0.39 
 

2 744 520 
 

 
0 

 
2 979 381 

 

 
5.00 

Нераспределённ
ая прибыль 

 
Не определён 

 
15 547 645 

 
26.09 

 
12 

 
4 898 879 

 
10 648 778 

 
17.87 

Направления использования средств фондов. 
Нераспределённая прибыль (тыс. руб.) 

2 744 520 –  пополнение Резервного фонда 
2 154 359 – средства направлены на покрытие убытка 2009 года  

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента 

Наименование высшего органа управления ОАО «АЛЬФА-БАНК»:  
Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
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В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «об акционерных 
обществах», 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, одним из следующих 
способов: 

- по факсу; 
- по телексу; 
- по телеграфу; 
- письмом, направляемым с курьером; 
- заказным письмом; 
- вручено под роспись. 

Лица (органы), которые вправе созывать внеочередное общее собрание акционеров, а также 
порядок направления (предъявления) таких требований. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, 
а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Банка на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 
аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 
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 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 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, 
аудитора 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) принадлежащих им 
акций. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров Банка. 
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится 1 раз в год, но не ранее, чем через два 
месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. 
Общее собрание акционеров проводится в определяемые Советом директоров Банка или лицами, 
созывающими собрание, дату, месте и время. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а 
также порядок внесения таких предложений. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
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акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную 
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Такие предложения должны поступить не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 
года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, 
а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока поступления 
соответствующих предложений в Банк. 
Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного 
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 
Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения 
могут быть обжалованы в суде. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
Совет директоров Банка общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров 
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Правление Банка, Совет 
директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав Банка, или проект устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, 
проекты решений Общего собрания акционеров. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), перечисленные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Правления Банка 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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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации 
– эмитента)  решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов 
голосования. 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования 
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 
 
* Сведения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров указаны в соответствии с 
Уставом Банка, а также Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Залесье» 

Сокращенное наименование ООО «Залесье» 

Место нахождения 172042, Тверская обл., Торжокский р-н, Мошковский 
сельский округ, д. Стружня, д.69, к.4 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Сосны» 

Сокращенное наименование ООО «Сосны» 

Место нахождения 172042, Тверская обл., Торжокский р-н, Мошковский 
сельский округ, д. Поломеницы, д.36 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Сентинел Кредит Менеджмент» 

Сокращенное наименование ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» 

Место нахождения г. Москва, проспект Мира, д.91, корп.2 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Веритас» 

Сокращенное наименование ООО «Веритас» 

Место нахождения 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр.22 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 19.9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Банк  «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное 
общество 

Сокращенное наименование Банк «Северная Казна» ОАО 

Место нахождения 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 17 

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 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНС-Холдинг» 

Сокращенное наименование ООО «ЮНС-Холдинг» 

Место нахождения 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д.11, стр.22 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 19.9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес Коллектор» 

Сокращенное наименование ООО «Бизнес Коллектор» 

Место нахождения 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, 
корпус 17, помещение II, комната 2 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 19.9% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Фондовая 
биржа РТС»  

Сокращенное наименование ОАО «РТС» 

Место нахождения 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 9.56% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 9.56% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Alforma Capital Markets Inc. 

Сокращенное наименование Alforma Capital Markets Inc. 

Место нахождения 10022, шт. Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, Мэдисон Авеню, 
540 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 

Сокращенное наименование Amsterdam Trade Bank N.V. 

Место нахождения Нидерланды, Херенграхт, 469-475 1017 БС Амстердам 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-
Банк» (Казахстан) 

Сокращенное наименование АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) 

Место нахождения Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, дом 57-а 

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 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited 

Сокращенное наименование Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited 

Место нахождения Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 этаж, 
а/я 1066, Никосия, Кипр 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 29.9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0.1136% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0.1136% 

 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное наименование ПАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения 01025. Украина, Киев, ул. Десятинная, д.4/6 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 19.9% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 
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10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом 

Дата 
совершения 
сделки 

Предмет и иные 
существенные 

условия сделки * 

Цена сделки на дату 
окончания последнего 
завершенного отчетного 

периода, предшествующего 
дате совершения сделки 

Срок исполнения 
обязательств по сделке, а 

также сведения об 
исполнении указанных 

обязательств ** 

Иные 
сведения

*** 

Примечания 
**** 

  Тыс. руб. 
% от 

балансовой 
стоимости 
активов 

   

1 2 3 4 5 6 7 
27.12.2005 Сделка FX 18 966 657 10.28 30.12.2005 - - 

26.11.2007 Сделка FX 36 945 096 10.61 27.11.2007 - - 

26.11.2007 Сделка FX 36 806 817 10.57 28.11.2007 - - 

17.12.2007 Сделка FX 39 183 653 11.25 18.12.2007 - - 

17.12.2007 Сделка FX 38 479 380 11.05 19.12.2007 - - 

18.12.2007 Сделка FX 44 059 703 12.65 19.12.2007 - - 

18.12.2007 Сделка FX 43 993 134 12.63 20.12.2007 - - 

19.12.2007 Сделка FX 50 170 902 14.40 20.12.2007 - - 

19.12.2007 Сделка FX 50 154 281 14.40 21.12.2007 - - 

20.12.2007 Сделка FX 43 338 023 12.44 21.12.2007 - - 

20.12.2007 Сделка FX 43 210 034 12.41 24.12.2007 - - 

21.12.2007 Сделка FX 44 295 425 12.72 24.12.2007 - - 

21.12.2007 Сделка FX 44 407 755 12.75 27.12.2007 - - 

24.12.2007 Сделка FX 46 111 162 13.24 27.12.2007 - - 

24.12.2007 Сделка FX 46 111 884 13.24 28.12.2007 - - 

27.12.2007 Сделка FX 36 802 967 10.57 28.12.2007 - - 

27.12.2007 Сделка FX 36 999 565 10.62 09.01.2008 - - 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 
 

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

Standard & Poors: В+/Позитивный 
Moody's: Ba1/Стабильный 
Fitch Ratings: BB/Стабильный 
Агентство «Рус-Рейтинг»: BBB+/Стабильный  
Национальное рейтинговое агентство: ААА 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Standard & Poor´s International Service, Inc. 

Сокращенное наименование Standard & Poor´s International Service, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Офис в Москве  
125009, Москва, ул. Воздвиженка, д.4\7, 
стр.2 
 
Центральный офис 
55 Water Street 
New York, New York 10041 

Дата изменения 
Рейтинг по 
международной 
шкале 

Рейтинг по 
национальной 
шкале 

Прогноз 

17-06-2010 B+ ruA+ Позитивный 
09-11-2009 B+ ruA+ Стабильный 
17-06-2009 BB- ruAA- Негативный 
19-12-2008 BB- ruAA- Стабильный 
10-10-2008 BB ruAA Негативный 
19-12-2006 BB ruAA Стабильный 
07-11-2005 BB- ruAA- Стабильный 
24-03-2005 B ruA+ Позитивный 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.standardandpoors.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге 

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Moody’s Investors Service, Inc. 
 

Сокращенное наименование Moody’s Investors Service, Inc. 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

77WTC at 250 Greenwich Street 
New York, NY 10007 

Дата изменения Рейтинг по международной 
шкале Прогноз 

12-11-2010 Ba1 Стабильный 

19-02-2009 Ba1 Негативный 

04-05-2007 Ва1 Стабильный 

13-07-2006 Ва2 Стабильный 
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26-08-2005 Ва2 Позитивный 

23-07-2004 Ва2 Стабильный 
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 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Fitch Ratings, Ltd. 

Сокращенное наименование Fitch Ratings, Ltd. 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Офис в Москве  
125047, Москва, ул. Гашека, д. 6 
 
Центральный офис 
101 Finsbury Pavement, 
London EC2A 1RS, UK 

Дата изменения 
Рейтинг по 
международной 
шкале 

Рейтинг по 
национальной 
шкале 

Прогноз 

27-05-2010 BB АА- (rus) Стабильный 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.fitchratings.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге 

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РУС-РЕЙТИНГ» 

Сокращенное наименование ЗАО «РУС-РЕЙТИНГ» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

109028, Россия, Москва, Покровский 
бульвар д.3, стр.1Б 

Дата изменения Рейтинг по международной 
шкале Прогноз 

21-11-2008 BВВ+ Стабильный 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.rusrating.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге 
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Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Национальное Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное наименование ООО «НРА» 

Место нахождения организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

123007, Россия, Москва, Хорошевское 
шоссе, д.32А 

Дата изменения Рейтинг по международной 
шкале Прогноз 

01-04-2009 ААА – 

08-12-2008 АА+ – 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга. 
http://www.ra-national.ru/ 
Иные сведения о кредитном рейтинге 

Отсутствуют 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
 10101326В 29.01.1998 г.  обыкновенные    1 000  

Количество акций, находящихся в обращении 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
 10101326В 59 587 623 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:  акции, находящиеся 
в процессе размещения, отсутствуют. 

 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
 10101326В 142 373 327 

 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: акции, 
находящиеся на балансе кредитной организации, отсутствуют. 
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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 
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг дополнительные акции, которые могут 
быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, отсутствуют.  
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК» не 
осуществлял выпуск опционов. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 
владельцам * 

1 2 

 10101326В 

участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 
получать долю чистой прибыли (дивиденды), 
подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом; 
получить часть стоимости имущества Банка 
(ликвидационная стоимость), оставшегося 
после ликвидации Банка, в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
иные права, предусмотренные Уставом ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» и действующим 
законодательством. 

Иные сведения об акциях 

отсутствуют 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» не выпускал ранее эмиссионные ценные бумаги (кроме собственных 
обыкновенных акций) 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» не выпускал ранее эмиссионные ценные бумаги (кроме собственных 
обыкновенных акций) 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» не выпускал ранее эмиссионные ценные бумаги (кроме собственных 
обыкновенных акций) 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, отсутствуют. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Обеспечение по облигациям не предусмотрено. 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием   

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации – эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента 

Полное фирменное наименование регистратора Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное наименование регистратора ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения регистратора 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 
Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

№10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

06.09.2002 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

Бессрочная 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

ФКЦБ России 

У ОАО «АЛЬФА-БАНК» отсутствуют в обращении документарные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам, регулируются следующими нормативно-правовыми актами (в 
последних действующих редакциях): 

- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  9 июля 

1999 года № 160-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Иные законодательные акты Российской Федерации 

Статья 6 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ 
определяет, что валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 
ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11. При этом 
статьи 7 и 8 указанного Закона отменены , статья 11 Закона устанавливает требования  купли-
продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, только через уполномоченные банки.  
Таким образом, выплата нерезидентам дивидендов по акциям Банка, а при наличии у Банка иных 
ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату Банком нерезидентам процентов и 
других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг, осуществляется 
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без ограничений. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Налогообложение доходов по размещаемым эмитентом облигациям в Российской Федерации 
производится в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 
РФ). Несмотря на то, что НК РФ является нормативным документом прямого действия, при 
определении порядка налогообложения целесообразно учитывать сопутствующие нормативные 
документы и разъяснения налогового законодательства уполномоченных государственных органов. 
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения касающиеся 
налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются 
правила и нормы международных договоров Российской Федерации. 
В данном разделе описываются общий порядок налогообложения в РФ для держателей облигаций в 
соответствии с НК РФ, действующим на дату подачи настоящего Проспекта ценных бумаг на 
регистрацию. Налоговое законодательство или его интерпретация могут быть изменены в будущем. 
В настоящем разделе не рассматриваются специфические вопросы налогообложения, например: 
налогообложение при применении специальных налоговых режимов, налогообложение при 
доверительном управлении, налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
налогообложение при совершении сделок РЕПО или операций займа ценными бумагами, 
налогообложение при дарении, мене ценных бумаг, перенос убытков по операциям с ценными 
бумагами и так далее. 
1. Порядок налогообложения физических лиц. 
1.1. Общие положения.  
Плательщиками налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, но получающие доходы от источников в Российской Федерации. 
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 
нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за 
пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения 
(ст. 207 НК РФ). Независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми резидентами 
РФ признаются российские военнослужащие, проходящие  службу  за границей, а также 
сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
командированные на работу за пределы РФ. 
Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату выплаты дохода с учетом 
действующих соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения между РФ и 
страной, резидентом которой является физическое лицо. 
К доходам от источников в РФ, подлежащим налогообложению в Российской Федерации, в 
частности, относятся (ст. 208 НК РФ): 

- доходы от реализации в РФ облигаций; 
- проценты (доходы в виде купона / дисконта) по облигациям, полученные от российских 

организаций. 
Кроме того, доходом физических лиц признается материальная выгода, полученная от 
приобретения ценных бумаг по цене ниже их рыночной стоимости с учетом предельной границы ее 
колебания (ст. 212 НК РФ). 
Налогообложение доходов по облигациям производится по следующим ставкам: 

- 13% - по доходам физических лиц - налоговых резидентов РФ; 
- 30% - по доходам физических лиц - налоговых нерезидентов РФ.  

Налоговая ставка для налоговых нерезидентов РФ может быть уменьшена (в том числе до нуля), 
если возможно применить соглашение об избежании двойного налогообложения.  
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик – физическое лицо должен представить в налоговые 
органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 
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Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный 
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть 
предоставлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от 
уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (ст. 232 НК РФ). 
Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено НК РФ. 
Налоговым периодом признается календарный год (ст. 216 НК РФ). 
В соответствии со ст. 226 НК РФ исчисление и уплата сумм НДФЛ производится налоговым 
агентом в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 214.1, 227 и 228 НК РФ. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 
Удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных 
средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при их фактической выплате (в 
том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц). 
В статье 227 НК РФ определены особенности исчисления сумм налога индивидуальными 
предпринимателями по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской 
деятельности, а также нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредивших 
адвокатские кабинеты. 
Статья 228 НК РФ определяет особенности исчисления НДФЛ в отношении отдельных видов 
доходов, в частности, следующих категорий налогоплательщиков: 

- физических лиц, получивших доходы, при получении которых налог не был удержан 
налоговыми агентами, 

- физических лиц исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащих им на 
праве собственности 

Налогоплательщики, получившие доходы, указанные выше, самостоятельно исчисляют суммы 
НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет, а также предоставляют в налоговые органы по месту своего 
учета налоговую декларацию. Налог, подлежащий уплате в бюджет, и исчисленный исходя из 
налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиками, указанными в ст. 227 и 228 НК РФ в 
срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 229 НК РФ). 
1.2. Порядок определения налоговой базы и уплаты налога. 
Купонный доход по облигациям, выплачиваемый эмитентом. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные по облигациям, включаются в доходы по 
операциям с ценными бумагами (ст. 214.1 НК РФ). 
При выплате купонного дохода по облигации эмитент признается налоговым агентом для 
физических лиц – владельцев облигаций. 
Сумма налога определяется как произведение соответствующей налоговой ставки на сумму 
купонного дохода, причитающуюся каждому держателю облигаций (налоговая база).  
Налог удерживается непосредственно из купонного дохода в момент его фактической выплаты (в 
том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц) (ст. 223 НК РФ).  
В соответствии со ст.228 НК РФ, в случае если по каким-либо причинам налог не был удержан 
налоговым агентом, физическое лицо обязано самостоятельно задекларировать доход в виде купона 
и уплатить с него налог.  
Доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг. 
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных 
бумаг налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
определяемой с учетом предельной границы ее колебаний, над суммой фактических расходов 
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налогоплательщика на их приобретение.  
Датой получения дохода признается дата приобретения ценных бумаг. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний 
рыночной цены устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  
Доход от операций купли-продажи ценных бумаг. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с 
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определены в 
ст. 214.1 НК РФ. 
В случае если физическое лицо совершает сделки купли-продажи облигаций через российского 
посредника (брокера, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору в пользу налогоплательщика, доверительного управляющего), такой 
посредник  является налоговым агентом для физического лица и должен исчислить и удержать 
налог на доходы физических лиц.  
В случае если физическое лицо совершает сделки купли-продажи облигаций самостоятельно, а 
также в случае если посредник не удержал по каким-либо причинам сумму налога, то физическое 
лицо обязано самостоятельно задекларировать доходы и уплатить налог на доходы физических лиц 
в порядке, установленном ст.228 и ст.229 НК РФ.  
Посредник, который по каким-либо причинам не имел возможности удержать налог из доходов 
налогоплательщика, обязан уведомить налоговый орган по месту своего учета, а также 
налогоплательщика, о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика в порядке, установленном ст.214.1 и ст.226 НК РФ. 
Ниже приводятся выдержки из ст.214.1 НК РФ, актуальные при совершении сделок купли-продажи 
с облигациями. 
При определении налоговой базы по доходам от операций с облигациями учитываются доходы, 
полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг и не обращающихся на организованном рынке.  
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся: 

1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже; 

2) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых 
биржах. 

Указанные выше ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.  
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Налоговая база по операциям с обращающимися на организованном рынке ценным бумагам, и 
налоговая база по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, 
определяется отдельно. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), 
полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом документально подтвержденных и фактически осуществленных налогоплательщиком 
расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.  НК 
РФ устанавливает детальный перечень расходов (п.10 ст. 214.1 НК РФ), а также порядок их 
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распределения между конкретными операциями.  
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, либо в случае совершения 
операций через посредника - также при выводе денежных средств или при выплате дохода в 
натуральной форме. По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый 
результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на 
момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, 
фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом 
которых являются ценные бумаги или фондовые индексы. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом 
которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в специальном порядке  (п. 
16 ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ) в пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы 
или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные 
бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы 
или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные 
бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, и налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
учитывается в специальном порядке в пределах налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 
Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и убыток по 
совокупности операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, такие убытки учитываются раздельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, вправе 
уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке, соответственно в текущем налоговом периоде 
на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие 
периоды). 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

 367



следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток, при этом он обязан 
хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он 
уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 
Перенос убытков осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в 
налоговый орган по окончании налогового периода. 
2. Порядок налогообложения юридических лиц. 
2.1. Общие положения. 
Юридические лица (организации) являются плательщиками налога на прибыль организаций. 
Плательщиками данного налога признаются (ст. 246 НК РФ):  

- российские организации, 
- иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в 
Российской Федерации. 

2.2. Налогообложение российских организаций.  
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная  российской 
организацией, которая определяется как полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов.  
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками 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.  
Ставка налога на прибыль по всем операциям, связанным с облигациями российских эмитентов, 
при применении общего режима налогообложения составляет 20%.  
Порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлен в  ст.280 НК 
РФ.  
Купонный доход, выплачиваемый (подлежащий выплате) эмитентом, признается в налоговой базе 
либо по методу начисления, либо по кассовому методу. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия облигаций (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 
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 сделки с 
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ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено 
применимым законодательством.  

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения соответствующей сделки.  
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена сделки находится в интервале 
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной 
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено ст. 280 НК РФ. 
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены 
ценной бумаги. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 
283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде.  
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагам 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы. полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Положения пяти вышеуказанных абзацев не распространяются на профессиональных участников 
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рынка ценных бумаг, осуществляющих  дилерскую деятельность. 
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных 
бумаг, при определении налоговой базы и переносы убытка на будущее в порядке и на условиях, 
которые установлены ст. 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые 
получены от осуществления предпринимательской деятельности. 
2.3. Налогообложение иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства 
Под постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации 
понимается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 
обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации (далее - отделение), 
через которое организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации.  
Более подробное определение постоянного представительства содержится в ст.306 НК РФ и 
применимых соглашениях об избежании двойного налогообложения.  
Факт владения иностранной организацией ценными бумагами, долями в капитале российских 
организаций, а также иным имуществом на территории РФ при отсутствии признаков постоянного 
представительства, предусмотренных НК РФ, сам по себе не может рассматриваться для такой 
иностранной организации как приводящий к образованию постоянного представительства в РФ.  
Также иностранная организация не рассматривается как имеющая постоянное представительство, 
если она осуществляет деятельность на территории РФ через брокера, комиссионера, 
профессионального участника российского рынка ценных бумаг или любое другое лицо, 
действующее в рамках своей основной (обычной) деятельности. 
Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство, признается: 

- доход, полученный иностранной организацией в результате осуществления деятельности на 
территории РФ через ее постоянное представительство, уменьшенный на величину 
произведенных этим представительством расходов,  

- доходы иностранной организации от владения, пользования и (или) распоряжения 
имуществом постоянного представительства этой организации в РФ за вычетом расходов, 
связанных с получением таких доходов, 

- другие доходы от источников в РФ, относящиеся к постоянному представительству. 
Постоянное представительство самостоятельно исчисляет и уплачивает налог на прибыль в 
порядке, установленном ст.307 НК РФ.  
В отношении возможных доходов от облигаций (купонный доход, прибыль от операций купли-
продажи, комиссии, штрафы) ставка налога составляет 20%. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в порядке, установленном 
ст.280 НК РФ для российских организаций (более подробно см.предыдущий раздел). 
Российские организации (налоговые агенты), производящие выплату доходов иностранным 
организациям, не должны удерживать налог с доходов в случае, если они уведомлены получателем 
дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (ст. 310 НК РФ). 
2.4. Налогообложение иностранных организаций, получающих доходы от источников в 
Российской Федерации и не осуществляющих деятельность через постоянное 
представительство в Российской Федерации 
Иностранная организация признается налогоплательщиком в отношении доходов от источников в 
Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст.309 НК РФ следующие виды возможных доходов 
по облигациям относятся к доходам от источников в РФ и подлежат обложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты доходов: 

1) процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на 
участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе: 

− доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным 
ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено 
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получение доходов в виде процентов; 
− доходы по иным долговым обязательствам российских организаций; 

В соответствии с НК РФ процентами признается любой заранее заявленный 
(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 
обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). 

2) штрафы и пени за нарушение российскими лицами, государственными органами и (или) 
исполнительными органами местного самоуправления договорных обязательств; 

3) иные аналогичные доходы. 
Указанные выше доходы являются объектом налогообложения независимо от формы, в которой 
получены такие доходы, в частности, в натуральной форме, путем погашения обязательств этой 
организации, в виде прощения ее долга или зачета требований к этой организации. 
Налог с указанных выше доходов исчисляется и удерживается российской организацией (в том 
числе доверительным управляющим) или иностранной организацией, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими 
доход иностранной организации (далее- налоговые агенты), при каждой выплате доходов. 
Ставка налога на доходы составляет 20%.  
В случае если соглашением (конвенцией) об избежании двойного налогообложения между 
Российской Федерацией и налоговой юрисдикцией держателей облигаций предусмотрены 
освобождение от налогообложения или более низкая ставка налога на доходы в виде процентов или 
иные доходы, то применяется положения соглашения об избежании двойного налогообложения. 
В настоящее время вступили в силу и применяются около 70 соглашений РФ с различными 
странами. Чтобы воспользоваться преимуществами соглашений (освобождение от 
налогообложения в РФ или обложение по пониженной ставке), иностранная организация до даты 
выплаты дохода должна предоставить налоговому агенту подтверждение того, что она имеет 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила и 
применяет соглашение, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства и легализовано в установленном порядке.  
При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками 
подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым 
имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников, а также у налогового агента есть достаточно оснований полагать, 
что иностранный банк не подпадает под ограничение льгот по международным соглашениям об 
ибежании двойного налогообложения. 
Если такое подтверждение не было своевременно предоставлено и налоговый агент удержал налог 
по ставке 20%, то в дальнейшем иностранная организация имеет право обратиться в российские 
налоговые органы за возвратом излишне удержанного налога в течение трех лет с момента 
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. Процедура возврата излишне 
удержанного налога установлена в п.2 ст.312 НК РФ. 
Купонный доход по облигациям, выплачиваемый эмитентом 
В соответствии с НК РФ при выплате купонного дохода эмитент признается налоговым агентом для 
иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность через постоянное 
представительство на территории Российской Федерации. Сумма налога определяется как 
произведение соответствующей налоговой ставки на сумму купонного дохода, причитающуюся 
каждому держателю облигаций (налоговая база). Налог удерживается непосредственно из 
купонного дохода в момент его фактической выплаты и перечисляется в бюджет Российской 
Федерации.  
В таком же порядке облагаются иные возможные процентные доходы и штрафы, которые могут 
быть выплачены эмитентом. 
Доход иностранных организаций от реализации / погашения облигаций в Российской Федерации 
Доходы от реализации / погашения облигаций не являются доходом от источников в РФ и не 
облагаются налогом у источника в Российской Федерации в части, относящейся к основному долгу. 
Однако с учетом положений НК РФ и разъяснений Министерства финансов РФ в составе цены 
реализации необходимо выделять накопленный купонный доход, который признается доходом от 
источников в Российской Федерации и подлежит налогообложению по ставке 20% или иной ставке 
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с учетом положений соглашений об избежании двойного налогообложения.  
Для определения налоговой базы по доходам иностранной организации в виде процентных 
(купонных) доходов по облигациям налоговый агент должен рассчитать сумму процентного 
(купонного дохода) по облигации, исчисленную исходя из срока владения данной ценной бумагой 
иностранной организацией. Документальное подтверждение цены приобретения с выделением 
накопленного купонного дохода отдельной строкой, а также дата приобретения ценной бумаги, с 
учетом вышеизложенных правил, представляется нерезидентом-держателем ценной бумаги при 
погашении купона или реализации ценной бумаги резиденту-эмитенту или покупателю указанных 
ценных бумаг. 
При отсутствии указанного подтверждения обложению подлежит вся сумма накопленного 
купонного дохода, выплачиваемая держателю ценных бумаг (продавцу). 
3. Прочие налоги 
В соответствии с п.п.12 п. 2 ст.149 НК РФ операции по реализации ценных бумаг освобождены от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость. Купонный доход также не является 
объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. 
В соответствии с главой 30 НК РФ облигации не являются объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» 
№2003-1 от 09.12.1991 г. (с последующими изменениями и дополнениями) ценные бумаги не 
являются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 
– эмитента 

За 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы дивиденды не выплачивались. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Банком не принималось. 

Банк не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.10. Иные сведения 

Отсутствуют 
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