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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 06
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456 (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40600354В
печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 07
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456 (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40700354В
печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 08
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40800354В
печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 09
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:
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печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 10
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

41000354В
печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 11
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548 (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

41100354В
печать

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 12
с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, без возможности
досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые
по открытой подписке
Индивидуальный государственный регистрационный номер:

41200354В
печать

Адрес страницы в сети Интернет,
используемый кредитной организацией – эмитентом для раскрытия информации:
http://www.gazprombank.ru
Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
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Введение
Во введении кредитная организация - эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а
именно:

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид:
Серия (для
облигаций):

облигации

облигации

облигации

облигации

облигации

облигации

облигации

06

07

08

09

10

11

12

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 07 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 08 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 09 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 10 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 11 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

процентные
неконвертируем
ые
документарные
на предъявителя
серии 12 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения

Идентифика процентные
ционные
неконвертируем
признаки: ые
документарные
на предъявителя
серии 06 с
обязательным
централизованны
м хранением, без
обеспечения, без
возможности
досрочного
погашения
Количество
размещаем
ых ценных
бумаг,
штук:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Номинальна
я стоимость,
руб.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Порядок и сроки размещения
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
дата начала размещения (или порядок ее определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным
приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна
быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39ФЗ и нормативными актами ФСФР России.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Банка
после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится Эмитентом до сведения
потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.gazprombank.ru в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Здесь и
далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме
реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных
Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Под термином «в сети
«Интернет»» понимается информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
дата окончания размещения (или порядок ее определения):
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая на 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения не может превышать 1 (Одного) года с даты государственной
регистрации выпуска ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций и
составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну облигацию.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по
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Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) – дата начала размещения облигаций;
T – текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра больше или равна 5).
Условия обеспечения:
Выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг с обеспечением.
Условия конвертации:
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами
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):
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском. Данные по выпуску ценных
бумаг приведены в пункте а).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения Облигаций Банка, планируется использовать на
общие корпоративные цели.
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования какой-либо определенной
сделки (взаимосвязанных сделок).
г) Иная информация:
Далее по тексту настоящего Проспекта, регистрируемые облигации:
Во Введении и далее по тексту Проспекта ценных бумаг информация, приведенная в
контексте одного выпуска облигаций применима к каждому выпуску облигаций в
отдельности если есть упоминание о том, что информация приведена для выпусков облигаций
указанных серий, а именно приводится фраза – «В настоящем пункте информация приведена
в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12.

"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 (Наблюдательного совета) кредитной организацииэмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1. Акимов Андрей Игоревич

1953

2. Васильева Елена Александровна

1959

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

4. Елисеев Илья Владимирович

1965

5. Красненков Александр Викторович

1961

6. Круглов Андрей Вячеславович

1969

7. Иванов Сергей Сергеевич

1980

8. Сенкевич Николай Юрьевич

1968

9. Середа Михаил Леонидович

1970

10. Шамалов Юрий Николаевич

1970

11. Селезнев Кирилл Геннадьевич

1974

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета):
12. Миллер Алексей Борисович

1962

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

Год рождения

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления

1953

2. Ваксман Олег Михайлович

1977

3. Елисеев Илья Владимирович

1965

4. Канцеров Фарид Масхутович

1949

5. Команов Виктор Алексеевич

1973

6. Коренев Николай Григорьевич

1952

7. Корытов Виктор Борисович

1957

8. Малюсева Светлана Евгеньевна

1952
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9. Матвеев Алексей Анатольевич

1963

10. Муранов Александр Юрьевич

1958

11. Обозинцев Алексей Александрович

1964

12. Садыгов Фамил Камиль оглы

1968

13. Серегин Валерий Александрович

1966

14. Соболь Александр Иванович

1969

15. Шмидт Александр Оттович

1969

16. Червоненко Наталья Анатольевна

1966

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Акимов Андрей Игоревич

Год рождения
1953

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.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее «Банк») имеет корреспондентский счет
30101810200000000823, открытого в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное
наименование

1
Валюта РФ
Операционное
управление
Московского главного
территориального
управления Банка
России
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество)
Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)
Акционерный банк
“ГПБ-Ипотека”
(Открытое акционерное
общество)
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное
общество)
Небанковская
кредитная организация
“Расчетная палата РТС”
(закрытое акционерное
общество)

Небанковская
кредитная организация
закрытое акционерное
общество
“Национальный
расчетный
депозитарий”

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахож
дение

ИНН

БИК

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

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип счета

2

3

4

5

6

7

8

9

115035, г.
Москва, ул.
Балчуг, 2

7702235133

044525000

30102810500000000823
80801810000001000000

30101810200000000823
40701810700000000823

корреспондентский счет
текущий счет доверительного управляющего

117997, г.
Москва, ул.
Вавилова, 19

7707083893

044525225

30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110810200000006164
30110810500001006164

30109810000000000050
30109810400000040050

корреспондентский счет
корреспондентский счет

Внешэкономбанк

103810, г.
Москва, пр-т
Академика
Сахарова, д.9

7708011796

044525060

30101810500000000060
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110810500000006194

30109810325839012232

корреспондентский счет

ОАО Банк ВТБ

103031, г.
Москва,
ул. Кузнецкий
мост, дом 16
109147, г.
Москва, ул.
Марксистская, д.
14/16
121099, г.
Москва, ул.
Новый Арбат, 29

7702070139

044525187

30101810700000000187
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110810400000006139
30110810700001006139
30110810000002006139

30109810955550000100
30109810555550010150
30109810455550000150

корреспондентский счет
карточный корсчет
карточный корсчет

7727057683

044525226

30101810700000000226
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110810400000006184

30109810900000001143

корреспондентский счет

7703115760

044525204

30101810900000000204
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110810200001006228

30109810100001975212

корреспондентский счет

125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка,
д.4/7, стр.1

7703115760

044583258

30103810200000000258
в Отделении 1 МГТУ
Банка России

30213810800000000001

30214810200000000167

30213810100000000002

30214810500000000401

30213810400000006654

30214810300000000300

80801810600000006654
30110810600000006654

40701810600000030159
30109810600000000050

30402810200000000001
80801810000000006759
80801810100000016759
30402810200000006759
80801810500000000103

30401810400100000123
40701810705100000123
30403810405103000123
30401810604100000123
40701810941100000123

счет участников расчетов расчетных
небанковских организаций
счет участника расчетов-доверительного
управляющего
счет участников расчетов расчетных
небанковских организаций
счет участников расчетов расчетных
небанковских организаций
счет участника расчетов-доверительного
управляющего
корреспондентский счет
счет участников РЦ ОРЦБ
счет доверительного управляющего
торговый счет для расчетов по операциям
доверительного управления
счет доверительного управления

ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

Сбербанк России ОАО

АБ «ГПБ-Ипотека»
(ОАО)
ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

НКО «Расчетная палата
РТС» (ЗАО)

7702165310

НКО ЗАО НРД
105062,
г. Москва,
ул. Машкова,
д. 13, стр.1

044583505

30105810100000000505
в отделение 1 МГТУ
Банка России

13

Международный
инвестиционный банк
(Статус международной
организации)

МИБ
(Статус международной
организации)

107078, г.
Москва, ул.
Маши
Порываевой, 7

9909152110

044525060

30101810500000000060 в
ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30114810900000006907

200394SUR201501

корреспондентский счет

Доллары США
Небанковская
кредитная организация
закрытое акционерное
общество
“Национальный
расчетный
депозитарий”
Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)
Акционерный банк
“ГПБ-Ипотека”
(Открытое акционерное
общество)
Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэконом
банк)»
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”

(открытое акционерное
общество)
Международный
инвестиционный банк
(Статус международной
организации)
Закрытое акционерное
общество
«Райффайзенбанк
Австрия»
Акционерный
коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Небанковская
кредитная организация
“Расчетная палата РТС”
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Акционерный
Коммерческий Банк
«Национальный
Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное
общество)

НКО ЗАО НРД

125009 г. Москва,
Средний
Кисловский пер.
д. 1/13, строение 8

7702165310

044583505

30105810100000000505
в отделение 1 МГТУ
Банка России

30402840500000000001
30402840500000006759

30401840700100000123
30401840603100000123

корреспондентский счет
корреспондентский счет

ОАО Банк ВТБ

103031, г. Москва,
ул. Кузнецкий
мост, дом 16
115446, г. Москва,
Коломенский
проезд, д. 14

7702070139

044525187
044525226

30110840700000006139
30110840800000016139
80801840700000006139
30110840700000006184

30109840800000001004
30109840555550000088
40701840500060000021
30109840200000001143

корреспондентский счет

7727057683

30101810700000000187
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России
30101810700000000226
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

текущий счет доверительного управляющего
корреспондентский счет

Внешэкономбанк

103810, г. Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д.9

7708011796

044525060

30101810500000000060
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110840800000006194

30109840625839012232

корреспондентский счет

ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат,
29

7703115760

044525204

30101810900000000204
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110840200000006228
30110840500001006228

30109840000001975191
30109840700001975213

корреспондентский счет
корреспондентский счет

МИБ
(Статус международной
организации)

107078, г. Москва,
ул. Маши
Порываевой, 7

7708043660

044525060

30101810500000000060 в
ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30114840200000006907

200394USD201501

корреспондентский счет

ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия»

129090, ул.
Троицкая, 17/1

7744000302

044525700

30101810200000000700
в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

80801840600000306214

40701840000001200028

счет доверительного управляющего

ОАО АКБ «РОСБАНК»

107078 Москва
ул. Маши
Порываевой, 11

7730060164

044525256

30101810000000000256
в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ

80801840600000006381

40701840200000030994

счет доверительного управляющего

НКО «Расчетная палата
РТС» (ООО)

127006, г. Москва,
Долгоруковская
ул.,д.38,строение 1

7703115760

044583258

30103810200000000258
в Отделении 1 МГТУ
Банка России

30110840900000006654

30109840900000000092

корреспондентский счет

ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»

125009, Москва, Б.
Кисловский
переулок, д.13

7750004023

044552721

30101810900000000721 в
Отделении № 5
Московского ГТУ Банка
России

30109840200000000212

корреспондентский счет

АБ «ГПБ-Ипотека»
(ОАО)

30110840000000005937

ЕВРО
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Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэконом
банк)»

Внешэкономбанк

103810, г. Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д. 9

7708011796

044525060

30101810500000000060
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110978400000006194

30109978225839012232

корреспондентский счет

Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)

ОАО Банк ВТБ

103031, г. Москва,
ул. Кузнецкий
мост, д.16

7702070139

044525187

30101810700000000187
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110978300000006139

30109978155550000088

корреспондентский счет

Международный
инвестиционный банк
(Международная
организация)

МИБ
(Международная
организация)

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

7708043660

044525060

30101810500000000060 в
ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России

30114978800000006907

200394EUR201501

корреспондентский счет

ОАО АКБ «РОСБАНК»

107078 г. Москва,
ул. Маши
Порываевой,11

7730060164

044525256

3010181000000000256 в
ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ

80801978200000006381

40701978800000030994

счет доверительного управления

Сбербанк России ОАО

117817 г. Москва
ул. Вавилова,19

7707083893

044525225

30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30110440900000006164

30109440700000000050

корреспондентский счет

107078 г. Москва,
ул. Маши
Порываевой,11

7730060164

044525256

3010181000000000256 в
ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ

80801756600000006381

40701756200000030994

корреспондентский счет

Акционерный
коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)

Литовские литы
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(открытое акционерное
общество)

ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ
Акционерный
коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)

ОАО АКБ «РОСБАНК»

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

1
Белорусские рубли
Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпром
банк»

Сокращенное
фирменное
наименование

Местонахождение

ИНН

БИК

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

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка контрагента

Тип счета

2

3

4

5

6

7

8

9

30115974600000006155

1702000000287

корреспондентский счет

ОАО БЕЛГАЗПРОМ
БАНК

220121
Республика Беларусь
г. Минск,
ул. Притыцкого, 60/2

Украинские гривны
Открытое акционерное
общество ВТБ Банк

ОАО ВТБ Банк

01601
Украина
г. Киев,
ул. Гоголевская, д.22-24

АО «Казкоммерц
банк»

480060 г. Алматы,
Республика Казахстан
ул. Гагарина, д. 135ж

30101810700000000187
в ОПЕРУ МГТУ Банка
России

30114980300000005904

16009201013392

корреспондентский счет

Казахские тенге
Акционерное общество
«Казкоммерц
банк»

30115398600000006427

158169201

корреспондентский счет

киргизские сомы

15

Акционерное общество
«Казкоммерц
банк»

АО «Казкоммерц банк»

480060 г. Алматы,
Республика Казахстан
ул. Гагарина, д. 135ж

30115417400000006427

000 159 424

корреспондентский счет

ОАО «Белгазпромбанк»

220121 г. Минск
ул. Притыцкого, 60/2

30114840900000006155

1702000000287

корреспондентский счет

375010, г. Ереван
ул. Мгер Мкртчян, 12

30114840900000005936

2380004233560801

корреспондентский счет

1290 Avenue of
Americas Floor 5,
New York, NY 10104
USA
111 Wall Street, 19th
Floor Zone 1
New York, NY 10043
USA
4 New York Plaza Floor
15, New York, NY
10004, USA
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt
Germany
31 West 52nd Street
Floor 3, New York, NY
10019, USA

30114840500000006173

890-0261-056

корреспондентский счет

30114840500000006283

36141825

корреспондентский счет

30114840500000006319

400921413

корреспондентский счет

30114840600000016319
30114840200000006185

400925788
100 9473836 0005

корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114840700000006737

839101407150008

корреспондентский счет

60 Wall Street Mail
Suite NYC60-0501,
New York, NY 10004,
USA
1 Boulevard du Roi
Albert II
B – 1210 Brussels,
Belgium
Walter-Kolb-Str. 13,
60594
Frankfurt-am-Main,
Germany
Kaiserplatz 1, 60261
Frankfurt am Main
Germany
79-81 Boulevard
Haussmann
75382 Paris Cedex 08,
France
42 Avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Luxembourg
445 Park Avenue Floor
4, New York,
NY 10022, USA
Hofackerstrasse 32
8032 Zurich,
Switzerland
1 Fuxingmen Nei Ave
Beijing, 100818 China

30114840000000016126

04414534

корреспондентский счет

30114840300000006988
30114840400000016988
30114840500000026988

11990
12077
16614

корреспондентский счет
корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114840600000006264

0103536413

корреспондентский счет

30114840700000006148

400887037000 USD

корреспондентский счет

30114840100000006201

02105023

корреспондентский счет

30114840500000006322
30114840700000026322
30114840600000016322
30114840600001006373

83024
71265
89174
574074183-341

корреспондентский счет
корреспондентский счет
корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114840000000006592

0620000-000333

корреспондентский счет

30114840400000006574

22

корреспондентский счет

доллары сша
Совместное белорусскороссийское открытое
акционерное общество
«Белгазпром банк»
Закрытое Акционерное
Общество «АРМЯНОРОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫЙ БАНК –
ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
The Bank of New York
Mellon
CITIBANK N.A.

JP Morgan Chase Bank,
N.A.
Deutsche
Bank AG
Deutsche
Bank AG
Deutsche Bank Trust
Company Americas
Euroclear Bank SA/NV

VTB Bank (Deutschland)
AG
Commerzbank AG
VTB Bank (France) SA

Clearstream Banking S.A.
ABN-AMRO Bank N.V.
Gazprombank
(Switzerland) Ltd
BANK OF CHINA

ЗАО «АРЭКСИМБАНК
– ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»

ЕВРО
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Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt
Germany
Piazza della Scala 6
20121 Milano, Italy
1 Boulevard du Roi
Albert II
B – 1210 Brussels,
Belgium
Walter-Kolb-Str. 13
60594 Frankfurt-amMain, Germany
Kaiserplatz 1
D-60261 Frankfurt am
Main, Germany
42 Avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Luxembourg
79-81 Boulevard
Haussmann
75382 Paris Cedex 08,
France
Avenue Marnix 24
B-1000 Brussels,
Belgium
Hofackerstrasse 32
8032 Zurich,
Switzerland
Vodickova 34
11121 Prague, Czech
Republic
Liivalaia St 8, 15040
Tallinn, Estonia

30114978800000006185

94738361000

корреспондентский счет

30114978000000006192

9004957.07.22

корреспондентский счет

30114978900000006988
30114978000000016988
30114978100000026988

11990
12077
16614

корреспондентский счет
корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114978200000006264

0103536017

корреспондентский счет

30114978300000006148

4008870370 01 EUR

корреспондентский счет

30114978100000006322
30114978200000016322

83024
89174

корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114978200000056201
30114978700000006201

02105032
02105021

корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114978300000006588

301-0102931-95/EUR

корреспондентский счет

30114978600000006592

620000.0814

корреспондентский счет

30114978100009006640

CZ9580905039780032010027

спец. счет ЭСКРОУ

30114978200000006691

22 701 942 3587

корреспондентский счет

Premier Place,
Devonshire Square,
London EC2M 4XB,
UK
42 Avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Luxembourg

30114826900000006399

4400004479947

корреспондентский счет

30114826100000006322

83024

корреспондентский счет
корреспондентский счет

30114826400001006322

71625

1 Boulevard du Roi
Albert II
B – 1210 Brussels,
Belgium
8 Canada Square,
London E14 5HQ

30114826900000006988

11990

корреспондентский счет

30114826700000006641

59247452

корреспондентский счет

The Bank of TokyoMitsubishi
UFJ Ltd.

7-1 Marunouchi, 2chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005, Japan

30114392800000006211

653-0433136

корреспондентский счет

Mizuho Corporate Bank
Ltd

1-3-3 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokoy,
Japan 100-8210

30114392900000005947

0001484371

корреспондентский счет

Blasieholmstorg 11
10670 Stockholm,
Sweden

30114752900000006667

40 370 089

корреспондентский счет

Deutsche Bank AG
Intesa Sanpaolo SpA
Euroclear Bank SA/NV

VTB Bank (Deutschland)
AG
Commerzbank AG
Clearstream Banking SA
VTB Bank (France) SA

ING Belgium SA/NV
Gazprombank
(Switzerland) Ltd
Czech Export Bank as
AS Swedbank

фунты стерлингов
National Westminster
Bank Plc
Clearstream Banking SA

Euroclear Bank SA/NV

HSBC Bank Plc

японские йены

шведские кроны
Svenska Handelsbanken

датские кроны

17

Danske Bank A/S

2-12 Holmens Kanal,
DK – 1092 Copenhagen,
Denmark

30114208700000005927

3996080145

корреспондентский счет

Stranden 21, NO-0021
Oslo, Norway

30114578400000005902

7002.02.05952

корреспондентский счет

1 Boulevard du Roi
Albert II
B – 1210 Brussels,
Belgium
Bahnhofstrasse 45, CH –
8098
Zurich, Switzerland

30114756300000006988

11990

корреспондентский счет

30114756800000006695

02300000035891050000
N

корреспондентский счет

Levent Nispetiye
Mahallesi Aytar
Cad No: 2
Besiktas Zincirlikuyu
34340 Istanbul, Turkey

30114949500000005923

930-6499588

корреспондентский счет

5th Floor , 25 Sauer
Street
Johannesburg 2000,
South Africa

30114710200000005960

7222966

корреспондентский счет

100 King Street West,
24th Floor, Toronto,
Ontario, Canada , M5X
1A1

30114124800000005943

3144 1034 945

корреспондентский счет

ANZ Group
Headquarters, Level 6,
100 Queen Street,
Melbourne, Victoria,
Australia 3000

30114036200000005932

883009AUD00001

корреспондентский счет

Level 6 - ANZ Tower,
215-229 Lambton Quay,
PO Box 1492,
Wellington, New
Zealand 6010

30114554600000005933

883009NZD00001

корреспондентский счет

42 Avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Luxembourg
1 Boulevard du Roi
Albert II
B – 1210 Brussels,
Belgium

30114 810200000006322
30114810300000016322

83024
89174

корреспондентский счет
корреспондентский счет

80801810800000006988
30114810000000006988
30114810200000026988

12077
11990
16614

текущий счет доверительного управляющего
корреспондентский счет
корреспондентский счет

375010, г. Ереван
ул. Мгер Мкртчян, 12

30114051100000005936

2380004233560100

корреспондентский счет

норвежские кроны
DnB NOR Bank

швейцарские франки
Euroclear Bank SA/NV

UBS AG

турецкие лиры
TURKIYE GARANTI
BANKASI A.S.

рэнды
STANDARD BANK OF
SOUTH AFRICA

КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ
Bank of Montreal

австралийский доллар
Australia and New
Zealand Banking Group
Limited (ANZ Bank)

новозеландский доллар
ANZ National Bank
Limited

российские рубли
Clearstream Banking S.A.
Euroclear Bank SA/NV

АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ
Закрытое Акционерное
Общество «АРМЯНОРОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫЙ БАНК –
ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»

ЗАО «АРЭКСИМБАНК
– ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»

металлические счета
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CREDIT SUISSE

Paradeplatz 8
CH – 8001 Zurich

30119А98600000006590
30119А99900000006590
30119А76800000006590
30119А33500000006590

927323-84-1
927323-84-2
927323-83-3
927323-84-4

CREDIT SUISSE,
London Branch

1-5 Cabot Square
London E14 4QP

30119А98900000006591
30119А99200000006591

927323-84-5
927323-84-6

UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH –
8001
Zurich, Switzerland

30119А98000000006695

230-35891.7PH Loco
Zurich
230-35891.7QG Loco
Zurich
230-35891.7TJ Loco
Zurich
0230 – 35891.7U U
Palladium
51838 5777
51838 5778
51838 5779
51838 5780
18434

30119А99300000006695
30119А76200000006695
30119A33900000006695

Standard Bank London
Ltd
HSBC Bank USA
London Branch
Commerzbank AG,
Luxembourg branch
Национальный Банк
Республики Беларусь

5th Floor, Cannon Bridge
House
25 Dowgate Hill
London EC4R 2SB
30 Monument St.
London EC3R NB
25, rue Edward Steichen,
L – 2540 Luxembourg
220008 г. Минск,
Республика Беларусь
пр-т Независимости, 20

30119А98800000006496
30119А99800000006496
30119А76700000006496
30119А33400000006496
30119А98800000006565
30119А99100000006565
30119А76000000006565
30119А33700000006565
30119A98700000005831

1253111

30119А98500000006344
30119А99800000063444

3121064315008
3121064315011
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего
(составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование

ЗАО «КПМГ»

Место нахождения
Номер телефона и факса

123317, г. Москва, Пресненская наб., 10,
Блок «С»
Тел.: (495) 937-44-77, факс: 937-44-00 (99)

Адрес электронной почты

moscow@kpmg.ru

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

ЗАО
«КПМГ»
является
членом
Саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата
России», основной регистрационный
номер записи в государственном
реестре аудиторов и аудиторских
организаций
10301000804,
место
нахождения: Российская Федерация,
105120, Москва, 3-й Сыромятнический
пер., д. 3/9, строение 3.
Свидетельство о членстве №255.

Орган, выдавший указанную лицензию

Информация не приводится, выдача
лицензии не требуется, поскольку аудитор
является
членом
саморегулируемой
организации аудиторов «Некоммерческое
партнерство «Аудиторская палата России»
2008 год - аудит консолидированной и
неконсолидированной
финансовой
отчетности за 2008 год, подготовленной в
соответствии с российскими принципами
бухгалтерского учета;
2008 год - аудит консолидированной
финансовой отчетности за 2008 год,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами
финансовой отчетности;
2008
год
обзорная
проверка
консолидированной
финансовой
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности за I
квартал 2008 года и 6 месяцев 2008 года;
2009
год
обзорная
проверка
консолидированной
финансовой
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности за I
квартал и 6 месяцев 2009 года.
2009 год – аудит консолидированной и
неконсолидированной
финансовой
отчетности за 2009 год, подготовленной в
соответствии с российскими принципами
бухгалтерского учета;
2009 год – аудит консолидированной

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной
организации - эмитента.
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финансовой отчетности за 2009 год,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами
финансовой отчетности
2010
год
обзорная
проверка
консолидированной
финансовой
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности за 6
месяцев 2010 года.
2010 год – аудит консолидированной и
неконсолидированной
финансовой
отчетности за 2010 год, подготовленной в
соответствии с российскими принципами
бухгалтерского учета;
2010 год – аудит консолидированной
финансовой отчетности за 2010 год,
подготовленной
в
соответствии
с
Международными
стандартами
финансовой отчетности.
2011 год – аудит неконсолидированной
финансовой отчетности за 1 квартал 2011
года, подготовленной в соответствии с
российскими принципами бухгалтерского
учета.
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

Предоставление
заемных
средств
аудитору
(должностным
лицам
аудитора)
кредитной
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие
в продвижении услуг кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей

нет

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

нет

нет

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов.
В связи с отсутствием вышеуказанных факторов меры не разрабатывались.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Банк направляет предложения на участие в конкурсе на аудит по итогам деятельности Банка за
отчетный год в крупнейшие международные аудиторские фирмы. Основными условиями
предложения (участия в конкурсе по отбору аудиторской фирмы) являются:
- проведение аудиторской проверки годовой неконсолидированной финансовой отчетности
Банка, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета по
состоянию и за отчетный год;
- проведение аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности Банка,
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета по состоянию и
за отчетный год;
- проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы
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Газпромбанка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности;
- проведение, при необходимости, обзоров консолидированной финансовой отчетности Группы
Газпромбанка (review) на внутригодовые даты, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности;
- наличие лицензий, необходимых для осуществления аудиторской деятельности в области
банковского аудита по российским стандартам аудита и для осуществления аудита в
соответствии с Международными стандартами аудита;
- наличие опыта аудита банков с широкой филиальной сетью в различных регионах Российской
Федерации;
- наличие в штате специалистов, обладающих дипломами международно признанных
бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций;
- состав рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;
- указание стоимости услуг в соответствии с предложенной Банком для заполнения формой;
- срок получения аудиторских заключений по результатам деятельности Банка за отчетный год –
не позднее установленного Банком.
Предложения от аудиторских фирм на проведение аудита отчетного года рассматриваются на
заседании Правления Банка. Правление подготавливает предложения по вопросам выбора аудитора
для Комитета Совета директоров ГПБ (ОАО) по аудиту. Комитет Совета директоров ГПБ (ОАО) по
аудиту рассматривает предложения и готовит рекомендации для Совета директоров по назначению
кандидатов в аудиторы Банка и размеру оплаты их услуг. Совет директоров подготавливает
предложения для Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров утверждает
аудитора Банка на текущий отчетный год.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Аудитор в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном периоде оказывал следующие
услуги:
услуги, связанные с выпуском кредитной организацией ценных бумаг;
услуги по проведению согласованных процедур;
консультационные услуги.
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.
Указание стоимости услуг аудитора является обязательным условием предложения аудиторской
фирмы. Полученные предложения от аудиторских фирм на проведение аудита отчетного года
рассматриваются на Правлении Банка. Правление вырабатывает рекомендации по выбору аудитора
и определению размера оплаты услуг аудитора за отчетный год для Комитета Совета директоров
ГПБ (ОАО) по аудиту. Комитет Совета директоров ГПБ (ОАО) по аудиту рассматривает
предложения по назначению кандидатов в аудиторы Банка и размеру оплаты их услуг и готовит
рекомендации на Совет директоров. Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора.
Годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Банка на отчетный год.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный ГПБ (ОАО) аудитору по итогам каждого из
трех лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГПБ (ОАО) (включая вознаграждение за услуги, связанные
с выпуском кредитной организацией ценных бумаг, проведение согласованных процедур и
консультационные услуги):
Наименование аудитора
Год
Сумма (в руб.)
ЗАО «КПМГ»
2008
16 964 270,00
ЗАО «КПМГ»
2009
59 561 680,00
ЗАО «КПМГ»
2010
54 521 434,65
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости акций ГПБ (ОАО) не привлекался.
В отношении данного выпуска облигаций оценщик для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением;

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иных лица, оказывающие кредитной организации - эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый
для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации –
эмитента.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих кредитной организации - эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших зарегистрированный проспект
находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента – облигаций серии 02, указывается:

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения финансового консультанта юридического лица

Открытое акционерное общество «Федеральная
фондовая корпорация»
ОАО «ФФК»
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25.

Номер телефона и факса

телефона: (495) 737-86-30.
факса: (495) 737-86-32.

Адрес страницы в сети Интернет, которая
используется финансовым консультантом для
раскрытия информации о кредитной
организации - эмитенте в соответствии с
требованиями настоящей Инструкции

http://www.fscorp.ru

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
2003 г. без ограничения срока действия.
осуществление профессиональной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка
на рынке ценных бумаг
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа
2003 г. без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию (для
консультантов, являющихся
ФКЦБ России
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг)
В соответствии с Соглашением, Финансовый
консультант обязуется оказать Эмитенту
следующие услуги:
• оказать содействие Эмитенту при подготовке
проспекта Облигаций;
• предоставить консультации по вопросам,
Услуги, оказываемые (оказанные)
связанным с подготовкой решений о выпусках
консультантом
Облигаций, отчетов об итогах выпусков
Облигаций, иной документации, связанной с
выпусками,
размещением,
организацией
обращения Облигаций, а также по текущим
вопросам в ходе эмиссии Облигаций;
• предоставить консультации по раскрытию
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информации на этапах эмиссии ценных бумаг,
обязанность по раскрытию которой возникает в
связи с эмиссией Облигаций;
• предоставить консультации по вопросам,
связанным с подготовкой решений органов
управления Эмитента;
• предоставлять консультации по российскому
праву по вопросам выпусков, первичного
размещения
и
вторичного
обращения
Облигаций.
Информация о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом
(связанными с ним лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ним лицами), не
связанных с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной организации - эмитенту по
подготовке проспекта ценных бумаг:
Такие обязательства отсутствуют.
Информация об отсутствии или наличии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и кредитной
организацией - эмитентом (связанными с ним лицами) указывается в настоящем пункте по состоянию на дату утверждения проспекта
ценных бумаг уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.
В целях настоящего пункта под лицами, связанными с финансовым консультантом или кредитной организацией -эмитентом,
понимаются:
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный (складочный) капитал финансового консультанта или кредитной организации - эмитента;
коммерческие организации, в которых финансовый консультант или кредитная организация - эмитент имеют право распоряжаться
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный)
капитал коммерческой организации.
Сведения об иных консультантах кредитной организации - эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению кредитной
организации - эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг
кредитной организации - эмитента.

Иные консультанты отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Указывается в отношении юридического лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Такие лица отсутствуют.
Указывается в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект
ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должности

Малюсева Светлана Евгеньевна
1952
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество)
заместитель Председателя Правления – главный
бухгалтер Банка
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II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Облигации серии 06
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)

06

Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 06, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 456-й (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 07
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)

07

Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 07, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 456-й (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 08
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)

08

Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 08, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 09
Вид

размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы

облигации
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кредитной организации - эмитента)

09

Серия для облигаций (опционов)
Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 09, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 10
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)

10

Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 10, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 11
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)

11

Иные

идентификационные

признаки

для

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

Форма

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 11, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 2 548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты
начала размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Облигации серии 12
Вид

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

облигации

Серия для облигаций (опционов)
Иные идентификационные

12
признаки

для

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

процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 12, с обязательным
централизованным хранением, в количестве 10
000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
без обеспечения, без возможности досрочного
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усмотрению кредитной организации - эмитента)

Форма

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

погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

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

Номинальная стоимость Облигации серии 06: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 07: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 08: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 09: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 10: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 11: 1000 рублей.
Номинальная стоимость Облигации серии 12: 1000 рублей.
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.
Облигации серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11 и серии 12 не являются
конвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Облигации серии 06
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 07
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 08
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 09
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 10
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 11
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Облигации серии 12
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Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
10 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.
10 000 000
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа) указываются:
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их
объем по номинальной стоимости:
Кредитная организация – эмитент не планирует 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).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Цена размещения облигаций равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций и
составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну облигацию.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) – дата начала размещения облигаций;
T – текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра больше или равна 5).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право
Информация не указывается, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций не
предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Дата начала размещения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций
и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к
Дата начала
информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в
размещения ценных
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96
бумаг или порядок
№ 39-ФЗ и нормативными актами ФСФР России.
ее определения
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным
органом управления Банка после государственной регистрации выпуска
Облигаций и доводится Эмитентом до сведения потенциальных
приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
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Дата окончания
размещения ценных
бумаг или порядок
ее определения
Способ размещения
ценных бумаг:
Наличие
преимущественного
права приобретения
размещаемых
ценных бумаг
Дата составления
списка лиц,
имеющих такое
преимущественное
право

размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня
до даты начала размещения Облигаций на странице Эмитента в сети
«Интернет» по адресу www.gazprombank.ru в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая на 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения не может превышать 1 (Одного) года с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Открытая подписка
Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций не
предусмотрено.

Информация не приводится, т.к. преимущественное право на приобретение
размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации.
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению кредитной организации – эмитента, условия размещения ценных
бумаг отсутствуют.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или
организации размещения ценных бумаг (если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией –
эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению Облигаций.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг 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).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Порядок и срок оплаты:
Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО
ММВБ 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» через НКО ЗАО НРД.
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Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени
которого подана заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД.
Денежные расчеты между Банком и Участниками торгов осуществляются в безналичной
форме через НКО ЗАО НРД.
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский
Место нахождения
переулок, дом 1/13, строение 8.
Номер лицензии на осуществление банковских
3294
операций в рублях и иностранной валюте:
03 ноября 2010 г., без ограничения срока
Дата выдачи лицензии и срок действия лицензии
действия
Орган, выдавший указанную лицензию
Центральный банк Российской Федерации
Номер контактного телефона
+7 (495) 956-27-90
Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через
Участников торгов.
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 НРД или
в другом депозитарии, являющемся депонентом 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.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с
учётом комиссионных сборов ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ», а начиная со второго дня
размещения ещё и с учетом НКД.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Эмитента в
НКО ЗАО НРД.
Реквизиты счета Эмитента:
Владелец счета:
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Номер счета открытый в кредитной
30401810400100000123
организации:
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
Место нахождения
дом 1/13, строение 8.
105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение
Почтовый адрес:
1.
БИК:
044583505
Корреспондентский счет
30105810100000000505
Номер лицензии на осуществление банковских
3294
операций в рублях и иностранной валюте:
Дата выдачи лицензии и срок действия
03 ноября 2010 г., без ограничения срока действия
лицензии
Орган, выдавший указанную лицензию
Центральный банк Российской Федерации
Номер контактного телефона
+7 (495) 956-27-90
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Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости
имущества. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Оценщик для
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги
выпуска, не привлекался.
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).
Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не
предусмотрена.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ
ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ»
и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ
ММВБ») посредством открытой подписки.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную
лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по
финансовым рынкам 23.08.2007 г., бессрочная.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента
должны, быть одобрены заранее в соответствии с законодательством РФ.
Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее – «Размещение Облигаций в форме Конкурса») либо в форме
Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом
Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, и раскрывается
в порядке, предусмотренным настоящим пунктом и п. 14 Решения о выпуске.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.
Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций в форме Конкурса начинается в
дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала
размещения Облигаций выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее –
«Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций.
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Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное
резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего
количества Облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных
сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого
подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента, адресные заявки на
покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.
Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на
покупку должна содержать следующие условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ
ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Облигаций
должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы
приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки
по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной
сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного
купонного дохода (далее - НКД).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода
подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По
окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных
заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество
Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По
итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в
ленту новостей.
Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенных
фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
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Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент публикует
сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
Эмитент заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных
адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по
согласованию с Эмитентом.

Условия удовлетворения заявок
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае,
если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение
Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках,
т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из
всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной
ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки,
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок
прекращается.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на
приобретение Облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на
Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Эмитентом.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе,
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных
Эмитенту и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) – дата начала размещения облигаций;
T – текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра больше или равна 5).
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения,
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке
ценных бумаг.
Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение
заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку
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Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Эмитента, то
данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе
Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
2) Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.
В случае размещения Эмитентом Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки
по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций. При
этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в данном случае проводится на
торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций.
Размер процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом путем публикации не
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, соответствующего сообщения о
существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
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.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
В дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок,
установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - «Период подачи заявок»),
подают в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей (далее – «Заявки»). При этом Участник торгов соглашается с тем, что
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать
ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение
размещаемых Облигаций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
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- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного
купонного дохода (далее - "НКД").
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок
содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг,
дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). Эмитент имеет право
акцептовать Заявки в отношении количества Облигаций, указанном в Заявках, полностью или
частично. Эмитент заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес
приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте. При этом первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в
случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в
ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми
потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по
отдельности «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления
встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что данная Заявка не была акцептована
Эмитентом.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей,
могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по
цене размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, в адрес Эмитента.
Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок
рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку,
указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. При этом
первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение
срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие
заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними
Предварительных договоров.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона
выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания
размещения Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
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T(0) – дата начала размещения облигаций;
T – текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра больше или равна 5).
Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ и Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на
рынке ценных бумаг.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями
Облигаций.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных
покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. 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 (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры:
Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме
Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных
заявок).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в
форме Сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за
5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе:
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- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение путем
сбора адресных заявок):
в случае размещения путем сбора адресных заявок:
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный
договор,
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая
подробные контактные данные, установленные для направления оферт).
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить
Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть
Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный
договор допускается с даты начала направления оферт от потенциальных покупателей,
определенной Эмитентом, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом
порядке размещения ценных бумаг в форме Сообщения о существенном факте «Сведения,
оказывающие по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в ленте новостей.
Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается
Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный
договор;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала
и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
•
в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.gazprombank.ru - не позднее дня,
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
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
Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36,
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения
таких записей.
Потенциальный приобретатель облигаций открывает соответствующий счет депо в НРД или в
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД.
Проданные при размещении облигации переводятся НРД на счета депо покупателей облигаций в
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дату совершения сделки купли-продажи, в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений,
и (или) иных документов клиринговой организации – Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ», поданных в
соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных
бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев – депонентов НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Облигаций.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничения в отношении возможных
владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о
размещении Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 размещении Облигаций:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
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Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о
выпуске ценных бумаг:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть
опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска
Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети «Интернет» по адресу www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух)
дней.
•
в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Коммерсантъ» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента
в сети Интернет по адресу www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций;
- количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных
бумаг;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего
органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной
регистрации;
- срок размещения Облигаций или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций.
г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о
выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
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При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу www.gazprombank.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по
адресу: www.gazprombank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг.
д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Место нахождения Эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63;
тел. (495) 980-78-61.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru/
4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента» о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/- не позднее чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
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 Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
5) До даты начала размещения выпуска Облигаций:
А. Эмитент принимает решение о порядке размещения Облигаций (Размещение Облигаций
в форме Конкурса по определению процентной ставки купона либо Размещение Облигаций путем
сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого
купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг
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публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим
образом:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за
5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Конкурс или Размещение
путем сбора адресных заявок):
в случае размещения путем сбора адресных заявок:
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить
Предварительный договор,
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая
подробные контактные данные, установленные для направления оферт).
Б. Эмитент может принять решение о процентных ставках по купонам начиная со второго.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, определен в п.
13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
процентных ставках купонов, включая порядковые номера купонов, а также информация о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки
или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
•
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru/ – не позднее 2
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
6) Первоначально установленные решением Эмитента даты начала и/или окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом решении раскрывается
Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный
договор;
•
на странице www.gazprombank.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты
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принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала
и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
•
в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.gazprombank.ru - не позднее
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
7) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной
цене и процентной ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении
процентной ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке купона
публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным
органом управления Эмитента процентной ставки купона первого купонного периода и не позднее
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
8) 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 управления Эмитента по
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

•
•

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
9) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
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(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую
начинается размещение Облигаций:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
10) Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»). Сообщение о завершении
размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения,
установленного Решением о выпуске ценных бумаг:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
11) Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая дата наступит раньше:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprombank.ru/ - не
позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» «Сведения о приостановлении
размещения ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.
12) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.gazprombank.ru/ - не
позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения «Сведения
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об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» «Сведения о возобновлении размещения
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку 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.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
13) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Банком в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований,
мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении
указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
14) Официальное сообщение Эмитента о назначении Агентов и отмене таких назначений
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или
замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об
изменении указанных сведений» с момента возникновения события и не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
•
в лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет - www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение об этом должно содержать:
- 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 Организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
15) Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Облигаций
процентных ставках купонов, включая порядковые номера купонов, а также информация о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, который наступает раньше из числа тех купонных
периодов, по которым одновременно определяется процентная ставка по Облигациям после начала
обращения Облигаций, а в случае если Эмитент устанавливает процентную ставку только одного
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купона, то не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего такому купонному периоду, и в следующие сроки с момента принятия решения
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
16) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала
срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
•
в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Коммерсантъ» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дата проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о приобретении Облигаций выпуска;
- дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серия и форма Облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Агенту 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;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цена 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);
- форма и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
17) После окончания установленной даты приобретения Эмитентом Облигаций (по
требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об
итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
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•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
18) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате
дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщениях о существенном факте «Сведения о
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента», «Сведения о начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств
по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по
Облигациям):
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дата, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причина неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента
возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенных фактах будет осуществляться
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
появления такого существенного факта:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
•
на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными
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правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Банк
России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу:
http://www.gazprombank.ru/.
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.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу:
Почтовый адрес Эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63
Контактный телефон: (495) 980-43-52
Факс: (495) 983-17-63
Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о
выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Информация не приводится, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций не
предусмотрено.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние кредитной организации - эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на
дату окончания последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование
показателей
Уставный капитал, тыс.
руб.
Собственные
средства (капитал), тыс.
руб.
Чистая прибыль /
(непокрытый убыток),
тыс. руб.
Рентабельность
активов (%)
Рентабельность
собственных средств
(капитала) (%)
Привлеченные средства
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.),
тыс. руб.

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

01.07.2011г.

19 997 777 19 997 777

19 997 777

19 997 777

19 997 777

19 997 777

88 061 362 95 905 525

134 543 319

229 450 442

228 993 502

256 554 313

12 427 516 15 323 662

17 567 661

3 345 194

12 336 876

19 560 797

1,72

2,5

2,4

0,5

0,9

1,0

14,11

28,7

22,7

5,3

6,5

7,9

1 652 909 787

1 678 785 342

628 995 828 684 216 819 1 634 926 398 1 535 806 034

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

Данные по прибыли и собственным средствам (капиталу) за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010
годы приведены с учетом корректировок, внесенных по замечаниям аудиторов и проведенным
операциям по событиям после отчетной даты (СПОД).
Рентабельность активов и рентабельность капитала рассчитывается в соответствии с
методикой, определенной Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой
устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации эмитента, а также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей.
Собственные средства (капитал) ГПБ (ОАО) за последние пять лет увеличились более чем в
2,5 раза (с 88,1 млрд руб. на 01.01.2007 до 229 млрд руб. на 01.01.2011). Основными источниками
роста капитала за указанный период стали:
- прибыльная деятельность Банка за весь анализируемый период,
- привлеченные в декабре 2008 года и в 2009 году субординированные депозиты от
акционеров Банка и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на общую сумму 130,5 млрд руб.
Необходимо отметить, что с 01.04.2010 рост собственных средств (капитала) Банка был
ограничен требованием, установленным Банком России по расчету собственных средств (капитала)
(дополнительный капитал не более основного капитала), что не позволило включить в расчет в
полном объеме привлеченные субординированные депозиты (запас по дополнительному капиталу
на 01.01.2011 составил 13,4 млрд рублей).
Успешная деятельность Банка и прибыль в I полугодии 2011 года позволили ГПБ (ОАО)
нарастить собственные средства (капитал) до исторического максимума 256,6 млрд руб. при
230,2 млрд руб. в I полугодии 2010 года. Основными источниками увеличения размера
собственных средств (капитала) (на 11%) за указанный финансовый год стали полученная ГПБ
(ОАО) балансовая прибыль по итогам 2010 года и I полугодия 2011 года. Столь значительный
финансовый результат в I полугодии 2011 года стал следствием принятых ГПБ (ОАО) в конце
48

прошлого года решений, направленных на оптимизацию структуры баланса с целью увеличения
доли активов, приносящих стабильный процентный доход.
Балансовая прибыль ГПБ (ОАО) (по данным публикуемой формы отчетности 0409807
«Отчет о прибылях и убытках») за I полугодие 2011 года составила 20,6 млрд руб., что более чем в
2,5 раза выше полученной балансовой прибыли за I полугодие 2010 года (7,7 млрд руб.).
Аналогичное соотношение по чистой прибыли: 19,6 млрд руб. и 7,1 млрд руб. соответственно.
Основными источниками чистой прибыли ГПБ (ОАО) стали процентные и комиссионные неттодоходы, разовые доходы от операций с ценными бумагами, в том числе и по инвестиционным
вложениям, а также дивиденды от вложений в уставные капиталы юридических лиц.
По итогам работы во II квартале 2011 года ГПБ (ОАО) получена чистая прибыль в размере
6,3 млрд руб. при 8,1 млрд руб. во II квартале 2010 года.
По итогам работы Банка в I полугодии 2011 года средства на счетах клиентов юридических
лиц составили 1 170,9 млрд руб., депозиты физических лиц - 225,8 млрд руб. При сравнении с
аналогичным периодом 2010 года, следует отметить увеличение объема привлеченных средств
клиентов на 151 млрд руб., что является следствием развития Банком коммерческого бизнеса и
последовательного наращивания ресурсной базы. Рост средств физических лиц во вкладах за
рассматриваемый финансовый год составил 32,7% (увеличение составило 55,6 млрд руб.).
Показатели эффективности деятельности Банка (рентабельности капитала и активов),
находятся на среднем по банковскому сектору уровне. При этом их значения на 01.07.2011 (7,9% и
1,0%) чуть выше, чем за аналогичный отчетный период 2010 года (6,5% и 0,9% соответственно), что
связано с размером полученной чистой прибыли.
С начала года сохранилась положительная тенденция увеличения кредитного портфеля ГПБ
(ОАО), объем которого (без учета МБК) на 01.07.2011 составил 1 043 млрд руб. при 1 041 млрд
руб. на 01.01.2011. Значительный рост в кредитном портфеле Банка показали кредиты,
предоставленные физическим лицам с 63 млрд руб. до 79 млрд руб. (или на 25%).
Следует отметить, что общий объем кредитов, предоставленных юридическим и физическим
лицам, соответствует размеру средств, размещенных в ГПБ (ОАО) корпоративными клиентами.
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых
допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается:

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала до
даты утверждения проспекта ценных бумаг или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

(тыс. руб.)
2010 год 01.07.2011

Дата
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Рыночная
88 061 362
95 905 525
134 543 319 229 450 442 228 993 502 256 554 313
капитализация*
Методика определения рыночной цены акции:
Поскольку за последние пять лет и во II квартале 2011 года акции ГПБ (ОАО) не обращались на
рынке ценных бумаг, размер его капитализации определяется в соответствии с Положением Банка
России от 10 февраля 2003 года N 215-П «О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций».
* Рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
В случае, если акции кредитной организации - эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке
ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется кредитной
организацией - эмитентом по собственному усмотрению.».

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может
приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Показатель
Общая сумма кредиторской
задолженности*

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

(тыс. руб.)
2010 год

648 263 805

698 265 475

1 650 359 709

1 553 223 643

1 677 423 774
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Просроченная
кредиторская задолженность

в том числе

0

0

0

0

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для кредитной организации - эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств
Просроченная кредиторская задолженность 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
01.01.2011
01.07.2011
1
2
3
4
Кредиты и депозиты, полученные
1
от Банка России,
0
0
2
в том числе просроченные
0
0
Кредиты и депозиты, полученные от
3
кредитных организаций,
106 723 164
95 965 443
4
в том числе просроченные
0
0
Кредиты и депозиты, полученные от
5
банков-нерезидентов,
48 100 005
73 774 294
6
в том числе просроченные
0
0
Расчеты с клиентами по факторинговым,
7
форфейтинговым операциям
29 856
8 192
Расчеты с валютными и фондовыми
8
биржами
0
0
9
в том числе просроченные
0
0
Задолженность по выпущенным ценным
10 бумагам
94 281 667
94 362 988
11 в том числе просроченная
0
0
12 Расчеты по налогам и сборам
45 515
14 571
Задолженность перед персоналом, включая
расчеты с работниками по оплате труда и по
13 подотчетным суммам
1 089 943
11 163
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
14 покупателями
957 407
558 654
15 Расчеты по доверительному управлению
0
0
16 Прочая кредиторская задолженность*
1 426 196 217
1 443 461 013
17 в том числе просроченная
0
0
18 Итого
1 677 423 774
1 708 156 318
19 в том числе по просроченная
0
0
* Прочая кредиторская задолженность включает корреспондентские счета и счета по другим
операциям (счета 301, 302); расчеты по ценным бумагам (счета 306), счета организаций,
находящихся в государственной собственности, счета негосударственных организаций и прочие
счета (счета 405, 406, 407, 408); средства в расчетах (счета 409); депозиты юридических и
физических лиц (счета 410, 415, 420, 421, 422, 423, 425, 426); привлеченные средства
негосударственных организаций и юридических лиц-нерезидентов (счета 438, 439, 440); расчеты по
отдельным операциям (счета 474); НДС полученный и расчеты с прочими кредиторами (счета
60309, 60322).
(тыс. руб.)
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности на дату утверждения проспекта
Государственная корпорация «Банк развития и
Полное фирменное наименование
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Сокращенное наименование
Внешэкономбанк
Место нахождения
107996, г. Москва, ГСП-6, В-78 просп.Сахарова
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д.9
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
просроченной
кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
Является/не является аффилированным лицом
кредитной организации – эмитента

89 954 000
отсутствует
Не приводится по причине, указанной выше
Нет

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в
бюджет, внебюджетные фонды и Банку России: нет.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных
резервов: регулирование размера обязательных резервов ГПБ (ОАО) проводит в соответствии с
нормативными документами Банка России в установленные сроки.
(тыс.руб.)
Отчетный период
Размер недовзноса в
Размер неисполненного обязательства по
обязательные резервы
усреднению обязательных резервов
1
2
3
01.01.2011
01.07.2011

-

-

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов
обязательных резервов: неуплаченные штрафы отсутствуют.
3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые кредитная организация – эмитент считает для себя существенными.
В случае, если кредитной организацией - эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение кредитной
организацией - эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

1
Межбанковский
Кредит

Межбанковский
кредит

2
RUSSIAN
COMMERCIAL
BANK LTD.
JPMORGAN BANK
LUXEMBOURG
S.A. с 21.05.2007
переуступлен
THE BANK OF
NEW YORK
(LUXEMBERG)
S.A.

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
валюта

Дата погашения
Длительность
Максимальная
ссуды по
просроченной
сумма допущенной
договору/
задолженности по
просроченной
фактический срок основному долгу и
задолженности по
погашения
процентам за весь
основному долгу
(число/месяц/год) период кредитования, и/или процентам по
дней
кредиту (займу)

3

4

5

6

2 337 674 950.00
Доллары США

30.11.2006/
30.11.2006

Нет

Нет

1 050 000 000.00
Доллары США

30.10.2008/
29.10.2008

Нет

Нет

Нет

Нет

162 000 000 000.00
08.09.2009/25.08.2009
Рубли

Кредит

Банк России

Депозит

Банк России

2 000 000 000.00
Доллары США

24.09.2009/11.12.2008

Нет

Нет

Привлеченные
средства

GPB EUROBOND
FINANCE PLC

1 000 000 000.00
Доллары США

23.09.2015

Нет

Нет
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3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из
предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания каждого из 5
последних завершенных финансовых лет, либо на на дату окончания каждого завершенного
финансового года
Дата
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010

Общая сумма обязательств кредитной
организации (тыс.руб.)
27 644 731
71 213 699
134 209 743
129 796 037
245 555 377

Общая сумма обязательств третьих
лиц (тыс.руб.)
27 644 731
71 213 699
134 209 743
129 796 037
245 555 377

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента по
предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства
и/или банковской гарантии за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем
не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента
на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению
обеспечения:
Указанные обязательства отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами.
Информация не приводится, указанные обязательства отсутствуют.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
Информация не приводится, указанные обязательства отсутствуют.
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций
серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Цели эмиссии: Привлечение денежных средств. Направления использования средств, полученных в
результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные в результате размещения Облигаций
Банка, планируется использовать на общие корпоративные цели.
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования какой-либо определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в
частности:
кредитный риск;
страновой риск;
рыночный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
правовой риск;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск.

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

Кредитный риск – риск потерь в результате невыполнения (или ненадлежащего
выполнения) контрагентами по сделке своих обязательств или в результате изменения (ухудшения)
внутреннего рейтинга контрагента. Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков,
принимаемых ГПБ (ОАО) в процессе осуществления банковской деятельности, а эффективность
системы его управления в значительной степени определяет эффективность деятельности
ГПБ (ОАО) в целом.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ:
Эффективность функционирования существующей системы управления кредитным риском в
ГПБ (ОАО) обуславливается ее построением на следующих ключевых принципах.
•

Независимость принятия решений: Организационная независимость подразделения рискменеджмента и прямая подчиненность руководителя риск-менеджмента Председателю
Правления Банка.

•

Представительство в профильных комитетах: Наличие представительства руководителя
риск-менеджмента во всех профильных комитетах Банка, к компетенции которых отнесены
вопросы принятия кредитного риска.

•

Системность управления кредитным риском: Использование системного подхода к
управлению рисками как кредитного портфеля в целом, так и отдельных операций с
конкретными заемщиками (группой связанных заемщиков).

•

Интеграция в кредитный процесс: Обязательное наличие независимой экспертизы рисков
по всем операциям, несущим кредитный риск (кроме операций в рамках лимитов
полномочий, параметры которых согласовываются с риск-менеджментом).

•

Адекватность методов управления кредитным риском: Применение адекватной
характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и
количественной оценки кредитного риска;

•

Полномочия по ограничению риска: Наличие у руководителя Риск-менеджмента
полномочий по оперативному приостановлению действия лимитов на финансовые
учреждения и лимиты на проведение операций с ценными бумагами.
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•

Единство подходов к управлению кредитным риском: Кредитный процесс в Головном
офисе и филиалах основывается на единых подходах, принципах и нормативных документах
Банка в области управления кредитным риском. В кредитных организациях группы ГПБ
осуществляется поэтапное внедрение единых используемых ГПБ (ОАО) стандартов в
области управления кредитным риском.

•

Система делегирования полномочий: Включает в себя взвешенное сочетание
централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций,
связанных с принятием кредитного риска.

•

Достоверность и независимая оценка: Одной из функций риск-менеджмента является
оценка рисков в целях формирования резервов по МСФО, а также обязательное согласование
результатов классификации сделок при формировании резервов по РСБУ. Независимость и
объективность рейтинговой оценки обеспечивается ее обязательным согласованием с рискменеджментом.

ГПБ (ОАО) реализует принцип единства подходов к оценке кредитного риска для целей
принятия кредитных решений, количественной оценки кредитного риска, мониторинга, и его
отражения в отчетности (посредством формирования адекватных уровню риска резервов). Данное
единство обеспечивается посредством концентрации в риск-менеджменте функций единого
методологического центра по вопросам управления кредитным риском. Принцип обязательного
согласования риск-менеджментом всех нормативных документов закреплен на уровне Политики
управления операционным риском.
Основные элементы системы управления кредитным риском
Управление кредитным риском осуществляется в рамках комплексной системы анализа,
управления и контроля рисков, включающей в себя сочетание качественной (экспертной) и
количественной (статистической) оценки кредитного риска. Оценка кредитного риска проводится на
индивидуальной (экспертиза отдельных сделок) и портфельной (оценка концентраций рисков)
основах. Управление кредитным риском осуществляется на всех этапах кредитного процесса с
момента рассмотрения кредитной заявки клиента до момента полного погашения его обязательств.
Основнбытьыми элементами системы управления кредитным риском на уровне
отдельных сделок являются:
•

независимая комплексная экспертиза кредитного риска;

•

анализ прогноза движения денежных потоков заемщика;

•

оценка деловой репутации («Черный список контрагентов»);

•

мониторинг уровня принятого кредитного риска;

•

оценка на предмет необходимости включения заемщиков в Watch List, а также на предмет
наличия признаков проблемности и потенциальной проблемности;

•

система лимитов принятия кредитного риска.

Основными элементами системы управления кредитным риском на уровне кредитного
портфеля (отдельных направлений кредитования) являются:
•

минимальный уровень внутреннего рейтинга, ниже которого проведение операций не
допускается;

•

индикаторы качества кредитного портфеля;

•

минимальные ставки дисконтирования, используемых при оценке эффективности проектов;

•

минимальные залоговые дисконты, применяемые при оценке достаточности залогового
обеспечения;

•

стандартные параметры программ кредитования и лимитов самостоятельного принятия
кредитных рисков;

•

параметры и ограничения в области кредитования заемщиков отдельных отраслей или
направлений кредитования.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
Качественная оценка кредитного риска является ключевым и наиболее эффективным
инструментом оценки кредитного риска. Результатом качественной оценки кредитного риска
является подготовка экспертных заключений, содержащих вывод о приемлемости испрашиваемых
параметров сделки, требуемых мерах по минимизации принимаемых кредитных рисков и
соответствия испрашиваемой формы и целевого назначения сделки финансирования модели
денежных потоков.
Качественная оценка кредитного риска проводится в разрезе следующих групп сделок:
•

Текущее и инвестиционное финансирование;

•

Проектное финансирование;

•

Сделки с финансовыми учреждениями;

•

Сделки с администрациями;

•

Сделки с физическими лицами;

•

Операции на финансовых рынках.
Использование результатов качественной оценки.
Качественная оценка кредитного риска позволяет:

•

структурировать кредитную сделку в соответствии с индивидуальными особенностями
бизнеса заемщика и прогнозом движения его денежных потоков;

•

оценить достаточность и обоснованность имеющихся у заемщика источников погашения
обязательств;

•

идентифицировать риски, присущие деятельности заемщика и выработать меры по их
минимизации;

•

оценить целесообразность наличия и достаточность принимаемого по сделке обеспечения;

•

установить ценовые условия, адекватные уровню принимаемого кредитного риска.

Результаты качественной оценки кредитного риска оформляются в виде заключения
экспертного подразделения, в обязательном порядке включаемого в состав материалов,
представляемых уполномоченным органам Банка при рассмотрении вопросов принятия кредитного
риска.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
Количественная система дополняет качественную систему оценки кредитного риска и
позволяет получить количественное выражение принимаемого кредитного риска по отдельным
сделкам и кредитному портфелю Банка в целом. Развитие количественной системы оценки
кредитного риска осуществляется с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому
надзору и наилучшей международной банковской практики.
Сегментация
Основой построения количественной оценки кредитного риска является сегментация
клиентов, осуществляемая на основании таких показателей как объем годовой выручки и
принадлежность клиента к отдельным отраслям, являющимся приоритетными для Банка в рамках
развития кредитных операций.
Рейтинговая система оценки
Рейтинговая система ГПБ (ОАО) включает в себя методы, процедуры и систему контроля и
сбора данных о присвоении и изменении рейтингов. Для всех клиентов в ГПБ (ОАО) введена единая
унифицированная рейтинговая шкала, включающая в себя 10 рейтинговых категорий (ААА, АА, А,
ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С и D). В настоящее время для каждого сегмента, выделяемого в ГПБ (ОАО)
разработана собственная методология рейтинговой оценки, адаптированная к соответствующей
специфике и особенностям.
Начиная с 2011 года в рамках рейтинговой оценки введена система экспертных
корректировок внутренних рейтингов, позволяющая повысить качество рейтинговых моделей,
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посредством учета влияния риск-факторов, не включенных в текущие рейтинговые модели.
Для розничных сделок (физические лица и малый бизнес) используется аналогичная
рейтинговой системе оценки упрощенная модель миграции активов по пулам активов.
Независимость присваиваемых рейтингов обеспечивается посредством обязательного их
согласования с риск-менеджментом.
Для целей документации результатов рейтинговых оценок в ГПБ (ОАО) используется
интегрированная автоматизированная система оценки, мониторинга и управления кредитным
риском. Данная система, являющаяся эксклюзивной разработкой специалистов риск-менеджмента
ГПБ (ОАО), охватывает все этапы кредитного процесса (экспертиза, мониторинг рисков, подготовка
отчетности) и обеспечивает создание единого общебанковского информационного поля в рамках
кредитной процедуры. В рамках данной указанной системы обеспечивается сбор, накопление и
анализ данных по количественным и качественным характеристикам кредитных рисков, с
последующим их учетом при разработке / актуализации методик, процедур и количественных
параметров системы управления кредитными рисками. Кроме этого, в рамках системы реализованы
уникальные процедуры интеграции результатов оценки кредитного риска в расчет резервов в
соответствии с требованиями российских и международных стандартов финансовой отчетности,
корректность которых подтверждены аудиторами и проверяющими Банка России.
Наличие указанных данных обеспечивает возможность проведения комплексного анализа
кредитного портфеля в историческом, отраслевом, сегментном, рейтинговом и иных разрезах,
результаты которого используются, в том числе, в рамках поэтапного перехода ГПБ (ОАО) к
количественной оценке кредитного риска в соответствии с подходом Базеля II (International
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), основанным на внутренних рейтингах
(Internal Ratings-Based Approach).
VAR– модель
В соответствии с требованиями Политики управления рисками количественная оценка всех
видов рисков, в т.ч. кредитного, осуществляется с использованием показателя Value at Risk. Данный
показатель рассчитывается на основе моделей и параметров Базеля II, используемых, в том числе,
для целей расчета и распределения экономического капитала с необходимыми корректировками.
Стресс-тестирование
Стресс-тестирование используется в целях повышения точности результатов количественной
оценки рисков в «шоковых» условиях, когда статистические методы оценки имеют ограниченные
возможности применения.
Стресс-тестирование в части кредитного риска и риска ликвидности предполагает экспертное
выявление риск-менеджментом возможных событий или будущих изменений экономических
условий (кризисных явлений), которые могут иметь негативное влияние на устойчивость Банка, и
позволяет оценить возможности ГПБ (ОАО) (с точки зрения достаточности капитала) противостоять
таким изменениям (оценку стресс-потерь). Также результаты стресс-тестирования представляются в
форме анализа чувствительности к определенным риск-факторам в целях выявления их предельных
для ГПБ (ОАО) значений.
Результаты оценки докладываются профильным комитетам и Правлению Банка в рамках
ежеквартального отчета о крупнейших рисках Банка, а также по запросам регулирующих органов и
внешних аудиторов.
В ГПБ (ОАО), как правило, используются следующие стресс-сценарии, характеризующиеся
различным уровнем потенциальных убытков:
Локальный шок
Размер потенциальных убытков в рамках данного сценария определяется следующими
факторами при условии стабильности внешней экономической среды:
Локальный шок по активам:
•

дефолт крупнейшей по величине обязательств группы связанных заемщиков;

•

реализация факта мошенничества в особо крупных размерах.
Локальный шок по обязательствам:
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•

изъятие крупнейшего пассива.
Рецессия

Размер потенциальных убытков в рамках данного сценария определяется ростом ожидаемых
потерь в результате изменений в экономике, вызванных падением цен на нефть, сырье, наличием
дефицита бюджета, снижением выручки заемщиков, ростом инфляции, безработицы, снижением
капитализации фондового рынка и т.п.
Кризис
Размер потенциальных убытков в рамках данного сценария определяется ростом ожидаемых
потерь в результате изменений в экономике, повторяющих кризисные явления 2008-2009 г.г. при
отсутствии поддержки государства.
Исходя из прогнозируемой в рамках указанных выше стресс-сценариев доли потенциальных
убытков ГПБ (ОАО) оценивается их влияние на:
•

величину собственных средств (капитала);

•

значение норматива достаточности капитала ГПБ (ОАО);

•

состояние перспективной ликвидности.
Корректность моделей (Backtesting)

Контроль качества количественной оценки кредитного риска осуществляется с
использованием процедуры «Backtesting». В частности, Backtesting осуществляется в целях проверки
корректности используемых моделей оценки кредитного риска, точности и последовательности
рейтинговых систем, процессов и оценки всех релевантных параметров риска. Проверка
корректности модели оценки кредитного портфеля, используемой в ГПБ (ОАО), осуществляется при
помощи сопоставления выборки потерь ГПБ (ОАО) за определенный период, полученных при
помощи применяемой модели (выборка спрогнозированных потерь), с выборкой точных значений
потерь за тот же самый период. Если сравниваемые показатели достаточно близки, то модель,
используемая для вычисления меры риска верна, в противном случае предложенная модель не
является корректной.
Использование результатов количественной оценки:
Количественная оценка кредитного риска позволяет:
•

установить ограничения уровня рейтинга, при котором принятие кредитного риска не
допускается;

•

оценить компоненты риска для отдельных кредитных сделок (Probability of Default, Loss
Given Default, Exposure at Default);

•

рассчитать количественные показатели кредитного риска по портфелям активов (Expected
Loss, Unexpected Loss, Credit Value at Risk);

•

количественно оценить эффект миграции Внутренних рейтингов (Transition Matrix) и эффект
диверсификации рисков в кредитном портфеле (Correlation Matrix);

•

провести стресс-тестирование кредитного портфеля и оценить устойчивость Банка к
кризисным явлениям (Stress Test, Expected Shortfall);

•

оценить достоверность используемых моделей оценки кредитного риска (Backtesting).

Результаты количественной оценки используются в качестве индикаторов и ограничителей
уровня принимаемого кредитного риска, значения которых интерпретируются риск-менеджментом
на качественном уровне и доводятся до сведения Правления Банка в рамках ежеквартальных отчетов
о крупнейших рисках.
МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИСКА
Важным элементом системы управления кредитным риском является мониторинг,
позволяющий заблаговременно идентифицировать повышенный уровень кредитного риска на
ранних стадиях его возникновения и оперативно реализовать меры по его минимизации и
ограничению. В качестве основных инструментов в рамках мониторинга используются:
Система лимитов принятия кредитного риска
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Лимиты кредитного риска устанавливаются Инвестиционным комитетом, Кредитным
комитетом и Председателем Правления. Часть полномочий по установлению лимитов кредитного
риска делегирована Кредитным комитетам филиалов, а также должностным лицам.
Контроль соблюдения (использования) лимитов кредитного риска осуществляется силами
Бэк-офиса и представляет собой ежедневный контроль соответствия условий проводимых сделок
параметрам
лимитов
принятия
кредитного
риска,
утвержденным
соответствующим
Уполномоченным органом (сумма, срок, валюта, вид операции, график погашения и пр.).
Контроль отлагательных и дополнительных условий
Наряду с параметрами лимита кредитного риска решение о принятии кредитного риска, как
правило, содержит перечень отлагательных условий (условия, которые должны быть выполнены до
момента проведения сделки) и дополнительных условий (условия, которые должны быть выполнены
в течение установленного срока после проведения сделки), предъявляемых к контрагенту в целях
минимизации принимаемых на него юридических и кредитных рисков. Примерами отлагательных и
дополнительных условий могут являться:
отлагательные условия:
•
•

•

•

оформление залогового и иного обеспечения по сделке;
подтверждение правоспособности контрагента на заключение кредитных соглашений,
оформление необходимых решений органов управления контрагента для проведения сделок с
заинтересованностью, крупных сделок и иные действия в целях минимизации юридических
рисков по сделке;
предоставление копий договоров на продажу продукции, заключенных с покупателями,
справок других банков об установленных на контрагента лимитах риска в указанных банках
и прочих документов, обосновывающих поступление будущих доходов заемщика и наличие
источников погашения обязательств;
возможность внесудебного урегулирования обязательств и пр.
дополнительные условия:

•
•
•

•

обеспечение оборота денежных средств по счетам контрагента в установленном ГПБ (ОАО)
объеме;
соблюдение финансовых ковенант, ограничивающих отдельные аспекты финансовой
деятельности заемщика (долговая нагрузка, выручка, платежеспособность и пр.);
предоставление копий договоров на продажу продукции, заключенных с покупателями,
справок других банков об установленных на контрагента лимитах риска в указанных банках
и прочих документов, обосновывающих поступление будущих доходов заемщика и наличие
источников погашения обязательств;
согласование с ГПБ (ОАО) крупных сделок и иных операций, которые могут оказать
существенное влияние на возможность заемщика исполнять свои обязательства перед
ГПБ (ОАО).

Контроль за выполнением отлагательных и дополнительных условий кредитования
осуществляется силами Мидл-офиса. В случае невыполнения отлагательного условия проведение
сделки ограничивается, а в случае невыполнения дополнительных условий к заемщику применяются
предусмотренные кредитной документации санкции в форме взимания повышенных процентов,
штрафных санкций, досрочного взыскания задолженности или прекращения проведения новых
операций.
Мониторинг финансового положения
Мониторинг проводится силами Кредитных подразделений с последующим контролем
результатов Мидл-офисом. Мониторинг включает в себя оценку финансового положения заемщика
на основании данных официальной финансовой отчетности, прогноза движения денежных потоков и
иной информации, характеризующей текущую и перспективную платежеспособность заемщика.
Наряду с экспертным заключением, включаемым в досье заемщика, результаты мониторинга
оформляются в виде количественной оценки внутреннего рейтинга заемщика, категория которого
характеризует уровень принимаемого риска. В свою очередь, внутренний рейтинг определяет
величину резервов по сделке и необходимость принятия дополнительных мер по мониторингу
(контролю) сделки и минимизации принимаемых рисков.
Мониторинг СМИ и иной информации
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Неотъемлемой частью оценки и мониторинга финансового положения заемщиков является,
наряду с анализом данных финансовой отчетности, оценка иной официальной и неофициальной
информации, характеризующей деловую репутацию и тенденции в финансовом положении
заемщика. В частности, с целью ограничения проведения ГПБ (ОАО) операций с контрагентами,
имеющими сомнительную деловую репутацию (в деятельности контрагента выявлены основания,
препятствующие сотрудничеству с ним) был создан реестр «Черный список контрагентов».
Реестр «Watch List»
В ГПБ (ОАО) функционирует общебанковский информационный ресурс результатов
мониторинга контрагентов по всем операциям, несущим кредитный риск, основными целями
которого являются:
•

введение единой общебанковской классификации категорий обесценения активов,
адаптированной к действующим процедурам мониторинга («Активы под наблюдением»,
«Активы с Формальными признаками обесценения», «Потенциально проблемные активы» и
«Проблемные активы»);

•

определение интенсивности (режима) мониторинга и стратегии работы в зависимости от
категории обесценения активов (плановый мониторинг, внеплановый мониторинг,
восстановление ликвидности, ликвидация актива);

•

реализация механизма ограничения возможности проведения операций с контрагентами,
требования к которым отнесены к активами различных категорий обесценения
(потенциально
проблемные, проблемные контрагенты), а также контрагентами,
включенными в черный список;

•

повышение прозрачности и степени контроля процедур мониторинга и передачи активов в
структурное подразделение ГПБ (ОАО), к компетенции которого относится работа с
проблемными активами.

При выявлении по результатам мониторинга негативных тенденций, соответствующая
задолженность (в зависимости от степени выявленных негативных тенденций) относится в одну из
следующих категорий Реестра «Watch List», предусматривающих соответствующий режим
мониторинга и стратегию работы с соответствующими активами:
«Активы под наблюдением»
Основанием для отнесение актива к категории «Актив под наблюдением» является наличие
любой негативной информации (финансовой и нефинансовой), полученной из открытых источников
информации или иных источников, позволяющей поставить под сомнение возможность контрагента
своевременно исполнить свои обязательства перед ГПБ (ОАО).
«Потенциально проблемный актив»
В случае появления информации, указывающей на повышение риска утраты активом части
его балансовой стоимости, а также угрозы потери платежеспособности заемщика, кредитное
подразделение, а при отсутствии соответствующей инициативы экспертное подразделение, обязано
вынести на рассмотрение Коллегиального органа вопрос признания актива «потенциально
проблемным». Основаниями для признания актива потенциально проблемным, в частности,
являются:
•

наличие просроченного платежа свыше 5 календарных дней или более одного случая
просроченных платежей;

•

реструктуризация задолженности;

•

возникновение задолженности в результате погашения долга по ранее существовавшему
активу;

•

утрата обеспечения в размере от 10% до 25% залоговой стоимости.

Признание коллегиальным органом актива «потенциально проблемным» предполагает
изменение режима его мониторинга. Стратегия работы с «потенциально проблемными» активами,
как правило, предполагает реализацию комплекса мер, направленных на восстановление
ликвидности и платежеспособности заемщика (реструктуризация, новация и пр.) с одновременным
усилением позиций ГПБ (ОАО), как кредитора (прежде всего в части обеспечения). В случае
разработки совместно с контрагентом плана восстановления ликвидности актива соответствующие
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предложения проходят обязательное согласование с экспертными подразделениями.
«Проблемный актив»
Основаниями для признания коллегиальным органом актива проблемным являются:
•

дефолт контрагента (присвоение внутреннего рейтинга уровня «D»);

•

утрата обеспечения более чем на 25% залоговой стоимости;

•

возбуждение в отношении должника процедур банкротства;

•

принятие в отношении должника третьими лицами мер по поглощению, завладению
бизнесом, действия по реорганизации;

•

изменение в составе или полномочиях органов управления и/или учредителей, ликвидация
залогодателя, поручителя, которые могут существенно повлиять на исполнение кредитных
договоров, договоров залога, поручительств;

•

изменение места нахождения должника, сопряженное с неуведомлением об этом Банка в
разумные сроки (или сроки, обусловленные договором);

•

неоднократное непредставление отчетности и другой документации, предусмотренной
соглашениями, некачественное составление необходимых документов и подобные
нарушения обязательств;

•

арест или принятие других ограничительных мер в отношении имущества заемщика в пользу
третьих лиц;

•

действия по выводу активов заемщика без предварительного согласования с Банком;

•

выявление фактов получения ложной или неполной информации на этапе выдачи кредита.

Стратегия работы с проблемными активами, как правило, предполагает прекращение
сотрудничества с должником и отсутствие намерений со стороны ГПБ (ОАО) поддерживать такие
отношения, и направлена, прежде всего, на реализацию ГПБ (ОАО) прав кредитора в судебном
порядке или проведение иных мероприятий, направленных на погашение задолженности. Решение о
признании актива проблемным принимается коллегиальным органом ГПБ (ОАО).
«Активы с Формальными признаками обесценения»
К категории «Активов с Формальными признаками обесценения» относятся активы, у
которых имеются Признаки проблемности либо Признаки потенциального обесценения, но в
отношении которых отсутствует решение коллегиального органа ГПБ (ОАО) об отнесении их к
соответствующему классу активов.
Работа с залоговым обеспечением
Важнейшим инструментом минимизации принимаемого ГПБ (ОАО) кредитного риска является
формирование обеспечения по операциям кредитного характера. Политика ГПБ (ОАО) в данной
области строится на принципе формирования надежного и ликвидного портфеля обеспечения,
достаточного для покрытия принимаемых ГПБ (ОАО) кредитных рисков. В то же время это не
снимает требования о проведении комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности
заемщика и не компенсирует недостаточность платеже- и кредитоспособности контрагента, а также
отсутствие информации о его деятельности. В рамках работы с залоговым обеспечением проводится
оценка приемлемости различных видов обеспечения, оценка рыночной стоимости предметов залога,
а также формирование требований к величине залогового дисконта.
3.5.2. Страновой риск
Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате
неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за
особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

В данном разделе под страновым риском понимается риск возникновения у кредитной организации эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений.
Принятие страновых рисков осуществляется ГПБ (ОАО), главным образом, в рамках лимитов на
контрагентов – финансовых учреждений. Данная оценка осуществляется на основании суверенного
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рейтинга и интегрирована в состав экспертной оценки в рамках присвоения контрагентам
внутренних рейтингов. Страновые риски по прочим категориям заемщиков оцениваются на
индивидуальной основе в рамках экспертизы кредитных проектов.
3.5.3. Рыночный риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а
также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски

Финансовый результат Банка зависит от изменения таких рыночных факторов, как котировки
ценных бумаг, обменные курсы и рыночные процентные ставки.
Под рыночными рисками Банк понимает совокупность ценового (фондового), валютного и
процентного риска.
Фондовый риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения котировок ценных бумаг.
Процентный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок.
Валютный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения курсов валют и
драгоценных металлов.
Разработанная в Банке система управления рыночными рисками позволяет своевременно:
• идентифицировать принимаемые Банком риски;
• измерять их;
• принимать решения об оптимизации структуры портфелей Банка, подверженных рыночным
рискам.
Идентификация рисков осуществляется в процессе лимитирования активных операций Банка или в
процессе установления параметров и условий новых банковских продуктов и операций.
Измерение рисков осуществляется в соответствии с разработанными методологиями анализа как
отдельных составляющих частей рыночного риска, так и его агрегированной величины. Измерение
рисков производится на основании методологии Value-at-Risk, стресс-тестирования, анализа
чувствительности инструментов/портфелей Банка к риску, сценарного анализа. Разработчиком
методической базы является специальное независимое подразделение Банка; утверждает
нормативные документы – Председатель Правления или Правление Банка.
В Банке разделены функции проведения операций с финансовыми активами, анализа рыночных
рисков, лимитирования активных операций и принятия стратегических решений в области
управления рисками, что обеспечивает наличие адекватного контроля и своевременное принятие
необходимых мер к оптимизации рисков:
• Правление Банка осуществляет выработку стратегии управления рисками и распределения
капитала по направлениям бизнеса, утверждает политику управления активами и пассивами;
• Комитет по управлению активами и пассивами – основной орган стратегического управления
рисками;
• Кредитный комитет и Инвестиционный комитет отвечают за вопросы лимитирования кредитного
риска по инструментам, подверженным рыночным рискам;
• Казначейство осуществляет оперативный контроль за текущим уровнем риска, за состоянием
портфелей и позиций Банка;
• Риск-подразделение Банка осуществляет методологическую, аналитическую и отчетную функцию
в области управления рисками;
• Мидл-офис и бэк-офис Банка в системе управления рисками осуществляют функцию
соответственно оперативного и последующего контроля за соблюдением подразделениями Банка
лимитной дисциплины.
Основной способ минимизации рыночных рисков – поддержание открытых позиций Банка
(открытых валютных позиций, открытых процентных позиций, открытых позиций по вложениям в
ценные бумаги) в пределах установленных лимитов, нормативов и ограничений, которые
рассчитываются исходя из возможности Банка понесения финансовых убытков в размерах, не
оказывающих существенное влияние на ликвидность или финансовую устойчивость кредитной
организации. Банк также широко использует методы хеджирования рыночных рисков. При этом
Банк соблюдает баланс между степенью рискованности собственных операций и их
рентабельностью (доходностью).
В Банке разработан план мероприятий и порядок действий подразделений в случае наступления
кризисной ситуации, которая может быть связана со значительным изменением рыночных
показателей (снижение индексов, рост волатильности, рост ставок, изменение курсов основных
мировых валют).
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3.5.3.1. Фондовый риск
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе
закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов,
связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на
финансовые инструменты.

Фондовый риск из совокупности рыночных рисков представляется наиболее значимым для Банка.
Фондовый риск ограничивается многоступенчатой системой лимитирования операций с ценными
бумагами. В Банке устанавливаются отдельные ограничения на торговые и инвестиционные
портфели ценных бумаг, имеются позиционные ограничения, портфельные лимиты, лимиты stoploss, а также лимиты на вложения в долговые инструменты конкретных эмитентов и отдельные
выпуски, индивидуальные и общебанковские залоговые лимиты. Для ограничения потенциального
фондового риска портфеля обратного РЕПО и залогового портфеля Банком применяются адекватные
уровни дисконтов и величины margin-call.
Риск колебания цен на выпущенные Банком облигации связан с возможностью существенного
колебания и отличия цены облигации на вторичном рынке от цены размещения и номинала
облигации. При этом высокая динамика колебаний цен зачастую тесно связана с низким уровнем
ликвидности ценных бумаг. Банк принимает все необходимые меры по поддержанию ликвидности
вторичного рынка собственных облигаций.
Фондовый риск по выпущенным Банком облигациям во многом может быть связан с процентным
риском по ним. Рост доходности облигаций Банка может быть связан с падением цен на них, что
может означать ухудшение финансового положения Банка или общего состояния рынка.
Изменение доходности выпущенных облигаций может быть вызвано также иными рыночными
факторами. В любом случае, Банк намерен принять все необходимые меры по поддержанию уровня
доходности облигаций соответственно макроэкономической ситуации, интересам инвесторов и
рейтингу Банка.
3.5.3.2. Валютный риск
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по
открытым кредитной организацией – эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.

На финансовый результат Банка оказывают влияние колебания курсов валют и драгоценных
металлов. В целях оценки валютного риска Банка, рассчитывается открытая валютная позиция
(ОВП) Банка. При этом происходит два варианта расчета: по требованиям ЦБ РФ и по внутренней
методике.
Внутренняя методика предполагает более детальную разбивку открытой валютной позиции на
казначейскую, инвестиционную, ОВП по участиям (т.е. формируемая Банком в результате
стратегических вложений в уставные капиталы компаний). Кроме того, по внутренней методике
производится VaR-оценка валютного риска с учетом волатильности и корреляции валют и драг.
металлов, а также стрессовое тестирование на основании утвержденных коллегиальными органами
“шоковых” изменений курсов иностранных валют и драгоценных металлов.
Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения обязательных требований
ЦБ путем ограничения объемов операций в одной валюте и во всех иностранных валютах, так и с
точки зрения контроля величины VaR валютного риска. При этом, при планировании операций
Банка принимается во внимание прогнозная динамика курсов валют. Для минимизации валютного
риска Банк заключает контракты с валютными оговорками или в твердой валюте. При хеджировании
валютного риска также используются производные валютные инструменты. Операции с
производными финансовыми инструментами осуществляются в рамках лимитов на контрагентов, а
также позиционных лимитов.
3.5.3.3. Процентный риск
Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам,
пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.

Деятельность Банка зависит от изменения процентных ставок на рынке. На уровень процентного
риска оказывает влияние множество факторов, таких как структура активов/пассивов Банка (их
величина, срочность), уровень рыночных процентных ставок, уровень инфляции. В случае резкого
роста инфляции увеличивается стоимость заемных средств и обесцениваются получаемые денежные
доходы с точки зрения их реальной покупательной способности.
Риск-подразделение Банка производит оценку процентного риска по всем инструментам портфеля
Банка, подверженным изменению процентной ставки. Банк проводит как GAP-анализ процентного
риска с использованием анализа чувствительности изменения доходов Банка к изменению
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процентных ставок на рынке, так и количественную оценку. При количественной оценке
процентного риска анализируются такие риск-факторы, как дюрации инструментов портфелей,
динамика рыночной кривой доходности, волатильности рыночных процентных ставок и корреляции
процентных ставок разных типов между собой. Банк также проводит сценарный анализ в целях
прогноза динамики величин разрывов процентного риска, а также величин VaR и стрессовых потерь
при наиболее вероятных ситуациях изменения процентных ставок на рынке.
Основным источником процентного риска для Банка является несовпадение сроков погашения
активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной
процентной ставкой. При этом принимаемые Банком меры по стабилизации и удлинению ресурсной
базы, и одновременно по дифференциации по срокам портфелей активов позволяют поддерживать
величину процентного риска на приемлемом уровне.
В части соотношения ставок привлечения по эмиссии со ставками размещения данных ресурсов
полагаем, что структура основных операций Банка и финансово-экономическое состояние его
клиентов позволяют Банку установить ставку размещения ресурсов на уровне, адекватном их
привлечению.
3.5.4. Риск ликвидности
Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в
полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств
кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или
несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и
единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых обязательств.

Риск ликвидности определяется Банком как риск возникновения ситуации, при которой Банк будет
не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие платежи по поручению
клиентов.
Базовым принципом, определяющим подходы к управлению ликвидностью, Банк считает
комбинацию необходимости выравнивания активов и обязательств по срокам (в целях снижения
риска ликвидности) и проведения операций, исходя из приемлемого для Банка уровня риска (в целях
повышения рентабельности).
Управление ликвидностью осуществляется с помощью трехуровневой системы, обеспечивающей
комплексный подход к контролю, прогнозированию и принятию решений в данном направлении:
• политика и стратегия Банка в вопросе регулирования перспективной ликвидности определяется
Правлением Банка, которое также рассматривает и принимает решения по вопросам проведения
стратегических операций, затрагивающих весь Банк в целом.
• управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью осуществляется Комитетом по
управлению активами и пассивами (КУАиП) с помощью установления лимитов на операции по
привлечению и размещению средств, и, одновременно, путем контроля за динамикой активов и
пассивов с целью своевременного реагирования на возможное возникновение неконтролируемого
дисбаланса.
• краткосрочной ликвидностью управляет Казначейство в режиме реального времени. При
осуществлении функции управления ликвидностью Казначейство проводит транзакции с
иностранной валютой и ликвидными активами для своевременного регулирования позиций
ликвидности.
Существующая в Банке система управления перспективной ликвидностью позволяет адекватно
оценивать входящие и исходящие денежные потоки с учетом будущих временных периодов (анализ
производится по 16 временным периодам от «до востребования» до «свыше 5 лет»). Одновременно
все операции распределяются по т.н. эшелонам ликвидности, совокупность которых определяет
достаточность имеющихся мер для сохранения платежеспособности Банка в периоды роста риска
ликвидности. При оценке перспективной ликвидности Банк использует консервативный подход,
выражающийся в предположении о наиболее раннем наступлении сроков исполнения обязательств
по заключенным соглашениям и наиболее позднем – требований. В своей оценке Банк опирается на
метод сценарного анализа, с помощью которого моделирует поведение различных групп активов и
пассивов с помощью изменений (в том числе неблагоприятных) ряда рыночных и/или
внутрибанковских параметров. Обязательным элементом оценки риска ликвидности является стресстестирование (в форме сценариев с различной степенью неблагоприятных событий). Также в Банке
разработан план мероприятий и порядок действий подразделений в случае наступления
непредвиденной ситуации, связанной с недостатком ликвидности.
По наиболее вероятному сценарию запас ликвидных активов, представляющий собой сальдо
входящих и исходящих в течение месяца от отчетной даты денежных потоков с учетом
возобновления значительной части срочных ресурсов и возможного привлечения путем заключения
сделок РЕПО является достаточным. С учётом планируемых операций Банка по привлечению
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дополнительных ресурсов перспективная совокупная ликвидность Банка оценивается как
достаточная и дефицита ликвидности, способного повлиять на возможность исполнения Банком
своих обязательств, не возникнет.
При анализе возможностей Банка по аккумулированию средств для исполнения обязательств в
расчет принимаются как активы, относящиеся к высоколиквидным, так и те, которые могут быть
оперативно переведены в денежную форму. Совокупность всех показателей, а также горизонт
прогноза ликвидности, превышающий срок обращения собственных облигаций, выпущенных и
предполагаемых к выпуску, позволяет на постоянной основе осуществлять мониторинг
достаточности ликвидности. Результатом сбалансированного подхода Банка к управлению
ликвидностью является поддержание способности беспрепятственного исполнения всех принятых
обязательств в любой момент времени.
3.5.5. Операционный риск
Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации эмитента и/или требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения
банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации – эмитента и/или иными лицами (вследствие
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией – эмитентом информационных, технологических и других систем
и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Операционный риск связан с возможностью возникновения убытков, вызванных
неадекватными или ошибочными процессами, действиями персонала или систем, а также внешними
факторами в результате воздействия внешних событий.
ПРИНЦИПЫ
РИСКОМ:

ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННЫМ

Принципы управления операционным риском, применяемые Банком, основаны на
положениях Базельского комитета по банковскому надзору, а также учитывают сложившуюся
российскую и мировую банковскую практику управления операционным риском. Банк осуществляет
регулярный мониторинг операционных рисков Банка и его материальной подверженности
операционным убыткам в разрезе видов операционного риска. Системы Банка, предназначенные для
регулярного предоставления информации руководству Банка, предполагают активное управление
операционным риском в соответствии с требованиями Базельского комитета, обозначенными в этом
документе как «здравая практика» и предусматривают, в том числе, информирование руководства
Банка об уровне операционных рисков Банка на регулярной основе.
С целью предупреждения (предотвращения) всех типов операционных рисков и снижения
возможных финансовых потерь Банк использует следующие общие принципы:
• Банк принимает следующие внутренние нормативные документы: Положения о
комитетах, постоянно действующих комиссиях и структурных подразделениях Банка, о Правлении
Банка, документы, описывающие организацию системы внутреннего контроля, должностные
инструкции сотрудников, методики определения (установления) лимитов полномочий, планы работ
в чрезвычайных, нештатных и аварийных ситуациях и пр.

Банк использует принцип разделения полномочий и недопущения конфликта
интересов, который предполагает наличие четкого разделения обязанностей подразделений и
сотрудников и исключение ситуаций, когда сфера их ответственности допускает наличие конфликта
интересов.
•

• Идентификация и оптимизация уровня операционных рисков для новых продуктов и
процессов Банка. В целях минимизации операционных рисков новых процессов и продуктов в
Банке введен принцип, в соответствии с которым любой новый бизнес-процесс и банковский
продукт проходит экспертизу независимого подразделения по управлению рисками на предмет
анализа и оптимизации уровня заложенных в нём операционных рисков.
• Банк проводит конкурсы (тендеры) на поставку: оборудования, обеспечивающего
безопасность банковской деятельности, операционных систем, программных продуктов,
оборудования для электронных систем коммуникации, банкоматов и т.п.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
В июне 2006 года в Банке утверждена Политика по управлению операционным риском Банка
(Политика). В 2009-2010гг. в Политику по управлению операционным риском и основные
методологические документы были внесены изменения, направленные на усиление проактивного
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подхода к управлению операционными рисками. Действующая в настоящая время методологическая
база управления операционными рисками, в которую входят документы, определяющие
идентификацию, оценку, анализ и документирование операционных рисков и рисковых событий
операционного риска, закладывает основы реализации проактивного подхода к управлению
операционными рисками.
Предусмотренная Политикой система управления операционным риском включает в себя
такие элементы, как:
•

ведение реестра операционных рисков Банка;

•

ключевые индикаторы риска;

•

сбор и регистрация данных о рисковых событиях и их последствиях;

•

количественная оценка операционных рисков;

обеспечение непрерывности деятельности и планирование работы Банка на случай
непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций;
•

•

система отчетности об уровне операционных рисков Банка.

Ведение реестра операционных рисков Банка
Ведение реестра рисков осуществляется в Банке с 2007 года и имеет основополагающее
значение в системе мониторинга и управления операционными рисками. Ведение реестра
операционных рисков осуществляется в специализированном решении SAS OpRisk Monitor и
предполагает регистрацию в отношении каждого риска порядка 20 параметров, среди которых такие
как источник риска, владелец риска, описание мер по минимизации риска, метод управления риском,
оценка (рейтинг) риска, различные классификаторы. Информация о рисках в составе реестра рисков
актуализируется на периодической основе (не реже чем ежеквартально).
Ключевые индикаторы риска
Ключевые индикаторы риска (КИРы) представляют собой измеримые показатели,
отражающие уровень операционного риска. Использование КИРов позволяет оценивать и
прогнозировать изменения уровня риска. Основная задача ключевых индикаторов операционного
риска – характеризовать уровень подверженности того или иного процесса Банка определенному
виду операционного риска. Ключевые индикаторы операционного риска используются в Банке для
мониторинга операционных рисков со 2 половины 2009 года и ведутся в специализированном
решении SAS OpRisk Monitor.
Сбор и регистрация данных о рисковых событиях и их последствиях
В Банке осуществляется сбор данных о рисковых событиях и потерях, понесенных в
результате их наступления. В настоящее время сбор данных о рисковых событиях операционного
риска в Банке ведется с использованием специализированного решения SAS OpRisk Monitor.
Накопленная статистическая информация используется для выявления областей концентрации
операционного риска, а также для построения количественной оценки операционного риска,
включающей в себя расчет экономического капитала, необходимого для резервирования с целью
покрытия убытков от реализации операционного риска.
Количественная оценка операционных рисков
Со II квартала 2008 года на основании накопленной статистики об операционных потерях
Банк проводит расчет количественной оценки операционного риска с использованием VARметодологии. Начиная с IV квартала 2009 года при расчете количественной оценки операционного
риска Банк учитывает не только размер, но и вероятность реализации операционных потерь.
Обеспечение непрерывности деятельности
Обеспечение непрерывности деятельности представляет собой комплекс организационных,
технических и программных мероприятий, направленных на минимизацию потерь Банка в случае
наступления незапланированных ситуаций, которые могут привести к остановке работы
информационных систем, бизнес-процессов, повлиять на работу персонала. В целях согласованного
оперативного реагирования и скорейшего восстановления работы при сбоях и незапланированных
ситуациях в Банке разрабатываются планы работ при возникновении чрезвычайных, нештатных и
аварийных ситуаций. В IV квартале 2010 года Банк уточнил и актуализировал методические подходы
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по формированию указанных планов. По состоянию на конец третьего квартала 2011 года создан ряд
планов работ Банка на случай непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций, силами разработчиков
Планов в настоящее время проводятся работы по их испытанию и актуализации.
Повышение культуры управления операционным риском
В соответствии с Политикой управления операционными рисками функции оперативного
управления операционным риском своей деятельности возложены в Банке непосредственно на
самостоятельные структурные подразделения. В этой связи большое внимание в Банке уделяется
методической поддержке управления операционными рисками, в т.ч. проведению обучения
сотрудников. Для его организации в 2009 – 2010 гг. Банк разработал и внедрил курсы
дистанционного обучения, на регулярной основе проводит очные семинары для сотрудников Банка
по тематике управления операционными рисками.
Система отчетности об уровне операционных рисков банка
Консолидированная отчетность об уровне операционных рисков Банка формируется рискменеджментом Банка на основании информации о рисковых событиях, зарегистрированных в
БДоРС, реестра операционных рисков, значений КИРов, информации о количественной оценке
операционного риска и включается в состав управленческого отчета о рисках Банка, ежеквартально
представляемого Правлению Банка.
Автоматизация системы управления операционными рисками банка
В 3 квартале 2011 года в Банке внедрена автоматизированная система управления
операционными рисками от мирового лидера в данной области - SAS OpRisk Management. Целью
автоматизации стало обеспечение единого по Банку информационного пространства, что, по нашему
мнению, позволит значительно повысить эффективность управления операционными рисками.
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
Для минимизации операционных потерь Банк с 2002 года осуществляет страхование рисков
по программе «BBB» (Bankers Blanket Bond), покрывающей риски профессиональной деятельности и
защищающий, среди прочего, от подлога, убытков третьей стороны, вызванных небрежностью
персонала, электронных и компьютерных преступлений, а также незаконных действий сотрудников.
Высокий уровень надежности страховой защиты Банка по полису «BBB» обеспечивается, в том
числе за счет передачи части рисков в перестрахование в синдикаты Lloyd’s. В 2010-2011 гг. полис
ВВВ Банка имеет лимит ответственности 40 млн. долларов США. Страховщиком по данному полису
является ОАО «СОГАЗ».
3.5.6. Правовой риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие:
несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление
документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных
вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Эмитент соблюдает требования нормативных правовых актов и заключенных договоров.
Эмитент предпринимает все необходимые меры для недопущения правовых ошибок при
осуществлении деятельности.
Эмитент выполняет требования по лицензированию основной деятельности, проводит на постоянной
основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики, в том числе
судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в процессе деятельности Эмитента.
Эмитент предпринимает все необходимые меры для исключения возможности нарушения
контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации - эмитента, качестве
оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Эмитент обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление об
Эмитенте, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на
объективных результатах своей деятельности. Риск возникновения у Эмитента убытков в результате
потери деловой репутации минимален.
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3.5.8. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации - эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации
- эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная
организация - эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации - эмитента.

Стратегический риск – угроза возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка
(стратегическое управление) и выражающихся:
• в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Банка;
• в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами;
• в отсутствии или недостатке необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей Банка;
• в принятии управленческих решений, прямо или опосредованно противоречащих Стратегии
Банка.
Стратегия Банка является основным инструментом стратегического управления и определяет цели
Банка в долгосрочной перспективе, принципы подготовки и реализации управленческих решений, а
также способы достижения стратегических целей. Стратегия формируется на долгосрочный период
(пять лет и более) с учетом интересов акционеров, возможностей рынка и потенциала внутренних
ресурсов Банка. Стратегия задает приоритетные направления деятельности Банка и определяет
наиболее перспективную модель развития бизнеса.
К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических рисков,
относятся:
• негативное изменение ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков;
• падение промышленного производства;
• замедление темпов экономического роста страны;
• замедление темпов роста доходов населения и соответствующее снижение потребительского
спроса и кредитоспособности;
• падение обменного курса рубля;
• ограничения возможности заимствований на мировых рынках капитала;
• сокращение ликвидности банковского сектора;
• накопление системных рисков в банковской системе;
• падение залоговой стоимости имущества.
Основными задачами Банка, направленными на уменьшение стратегического риска, являются:
• совершенствование системы корпоративного управления;
• обеспечение долгосрочной устойчивости клиентской базы, ее диверсификация по отраслям
экономики и клиентским сегментам;
• совершенствование структуры активов и пассивов Банка, достижение целевых пропорций между
объемами различных видов бизнеса;
• снижение концентрации бизнеса на одного клиента (группу связанных клиентов);
• улучшение качества кредитного портфеля;
• целенаправленное увеличение регулярных форм доходов в общей структуре доходов;
• совершенствование системы риск-менеджмента;
• модернизация технологической инфраструктуры бизнеса.
Процесс выявления стратегического риска в Банке включает в себя систему осуществляемых на
регулярной основе процедур и механизмов, в том числе:
•
использование при разработке Стратегии методов сценарного анализа для формирования
возможных вариантов развития внешней среды (с учетом прогнозов развития макроэкономики,
разрабатываемых Минэкономразвития РФ и ведущими экономическими институтами) и адекватных
им сценариев развития бизнеса Банка;
•
прогнозирование
рыночных
и
финансовых
показателей
деятельности
Банка
с использованием современных моделей и методов оценки стратегических сценариев (в т.ч.
собственной разработки), стресс-тестирование;
•
своевременное выявление возникающих потребностей в увеличении резервов и наращивании
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капитала Банка;
•
решение комплекса задач стратегического маркетинга, в т.ч. мониторинг и анализ изменений
ситуации в экономике и банковской системе, на рынке банковских услуг и в деятельности
конкурентов, соответствующая корректировка параметров Стратегии;
•
анализ стратегий развития банков-конкурентов и результатов их реализации, формирование
предложений по корректировке Стратегии для сохранения и усиления рыночных позиций Банка;
•
всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых
установок;
•
коллегиальное принятие стратегических решений компетентными органами Банка, утверждение
Советом директоров Стратегии Банка, отчетов по итогам реализации Стратегии и необходимых
корректировок для обеспечения адекватности Стратегии текущим и перспективным условиям
деятельности.
Важным фактором эффективного решения вышеперечисленных задач является наличие в Банке
специализированного подразделения стратегического развития, обеспечивающего проведение
постоянного мониторинга ситуации в экономике и на рынках финансово-банковских услуг для
своевременной подготовки адекватных управленческих решений и разработки совместно с бизнесподразделениями планов развития бизнеса.
В условиях развития кризисных явлений в реальном секторе экономики страны и банковской
системе содержание стратегического риска существенно трансформировалось.
В течение 2009-2010 гг. в стратегических приоритетах Банка задача достижения долгосрочных
целевых значений показателей сменялась необходимостью сохранения устойчивости бизнеса в
целом, а также выполнения государственных задач по поддержанию банковского сектора и
стратегически важных субъектов экономики. Это потребовало уделять больше внимания
краткосрочным задачам (сроком планирования до 1 года), наиболее полно учитывающим текущие
банковские риски.
Сложившиеся после кризиса макроэкономические тенденции позволили Банку перейти от
краткосрочных к долгосрочным планам развития (до 5 лет).
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием)
ГПБ (ОАО) не выпускал облигации 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

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование

ГПБ (ОАО)

Поскольку, наименования большинства компаний совпадают лишь частично, удается избежать
смешения наименований.
Наименование АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) (г. Тирасполь, Приднестровской Молдавской
Республики) при написании отлично от наименования Банка, что также позволяет избежать
смешения наименований.
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

27.01.1997

изменение
наименования

Коммерческий банк газовой
промышленности

«Газпромбанк»

Решение общего
собрания
участников
(протокол № 13
от 21.08.1996)

23.04.1999

изменение
наименования

Коммерческий банк газовой
промышленности
«Газпромбанк» (общество с
ограниченной
ответственностью)

Газпромбанк

Решение общего
собрания
участников
(протокол № 28
от 30.03.1999)

13.11.2001

изменение орг. «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
правовой
ГАЗОВОЙ
формы
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ГАЗПРОМБАНК»
(общество с ограниченной
ответственностью)

ГАЗПРОМБАНК Решение общего
(ООО)
собрания
участников
(протокол № 41
от 28.03.2001)

31.08.2007 внесены
сведения в Единый
государственный реестр
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей;

Изменение
наименования
и типа
акционерного
общества

АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО)

28.09.2007 внесена запись
в Книгу государственной
регистрации кредитных
организаций;

Акционерный банк газовой
промышленности
«Газпромбанк» (Закрытое
акционерное общество)

Решение
годового Общего
собрания
акционеров от
26 июня 2007
года, протокол
№ 01

03.10.2007 весь комплект
документов,
подтверждающих
изменение наименования,
получен эмитентом.

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

Основной государственный регистрационный
номер (МНС России)
Дата внесения записи о создании (о первом
представлении
сведений)
в
Единый
государственный реестр юридических лиц
Наименование
регистрирующего
органа
в
соответствии
с
данными,
указанными
в
свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Дата регистрации в Банке России (для кредитных
организаций зарегистрированных до вступления в
силу Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.»)
Номер лицензии на осуществление банковских
операций
Дата получения лицензии (при выпусках акций
при создании кредитных организаций путем
учреждения
или
реорганизации
данная
информация
проставляется
регистрирующим
органом в день регистрации выпуска)

1027700167110
28.08.2002

Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Москве

13.11.2001
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28 сентября 2007 г.

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:

Вид лицензии

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

Номер лицензии

177-04329-001000

Дата получения

27.12.2000

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

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

Номер лицензии

22-000-0-00021

Дата получения

13.12.2000

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Лицензия

профессионального

участника
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рынка ценных бумаг
дилерской деятельности

на

осуществление

Номер лицензии

177-04280-010000

Дата получения

27.12.2000

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Лицензия
профессионального
участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности

Номер лицензии

177-04229-100000

Дата получения

27.12.2000

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Лицензия
профессионального
участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности

Номер лицензии

177-04464-000100

Дата получения

10.01.2001

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Лицензия на осуществление
операций (с драгметаллами)

Номер лицензии

354

Дата получения

28.09.2007

Орган, выдавший лицензию

Банк России

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Генеральная лицензия
банковских операций

Номер лицензии

354

Дата получения

28.09.2007

Орган, выдавший лицензию

Банк России

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Лицензия
Биржевого
посредника,
совершающего фьючерсные и опционные
сделки в биржевой торговле

Номер лицензии

1327

Дата получения

25.02.2009

на

банковских

осуществление
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Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Вид лицензии

Генеральная лицензия/экспорт (золото в
прочих
необработанных
формах,
неиспользуемое
для
чеканки
монет
(аффинированное золото в виде стандартных
мерных слитков)

Номер лицензии

093RU11002000622

Дата получения

29.06.2011

Орган, выдавший лицензию

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Срок действия лицензии

до 29.06.2012

Вид лицензии

Генеральная
лицензия/экспорт
(прочее
серебро в необработанном виде содержанием
не менее 999 частей серебра на 1000 частей
сплава (аффинированное серебро в виде
стандартных и мерных слитков))

Номер лицензии

093RU11002000621

Дата получения

29.06.2011

Орган, выдавший лицензию

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Срок действия лицензии

до 29.06.2012

Вид лицензии

Лицензия на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну

Номер лицензии

2882

Дата получения

29.12.2007

Орган, выдавший лицензию

Центр по лицензированию, сертификации и
защите государственной тайны ФСБ России

Срок действия лицензии

29.12.2012

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента. Цели
создания кредитной организации – эмитента. Миссия кредитной организации - эмитента (при наличии). Иная информация о
деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной
организации – эмитента.
Банк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 31.07.1990г. Преобразован в
Закрытое акционерное общество 13 ноября 2001 года.
На основании решения годового Общего собрания акционеров Акционерного банка газовой
промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) от 26 июня 2007 года,
протокол № 01 Центральным банком Российской Федерации 8 августа 2007 года зарегистрированы
изменения в Устав Банка, связанные с изменением наименования и типа акционерного общества.
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр
юридических лиц 31 августа 2007 года внесена запись о регистрации указанных изменений.
Новое полное фирменное наименование Банка – «Газпромбанк» (Открытое акционерное
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общество); новое сокращенное фирменное наименование Банка – ГПБ (ОАО).
Изменение наименования и типа акционерного общества не влечет изменения заключенных
Банком договоров, его прав и обязанностей, вытекающих из данных договоров.
Имеет Генеральную лицензию Банка России и лицензии на осуществление операций с ценными
бумагами и драгоценными металлами и камнями.
При создании Банка его основной задачей было определено банковское обслуживание
ОАО «Газпром», его дочерних предприятий, а также финансовое обслуживание газовой отрасли в
качестве уполномоченного банка ОАО «Газпром».
В настоящее время Банк является одним из крупнейших российских универсальных банков.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1

Номер телефона, факса

Тел. 913-74-74, факс 913-73-19

mailbox@gazprombank.ru

Адрес электронной почты
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.gazprombank.ru

Данные о специальном подразделении кредитной организации – эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Наименование подразделения
Место нахождения
Номер телефона, факса

Департамент корпоративных долгосрочных
вложений и акционерного капитала Банка
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Тел. 913-78-19, факс 913-78-24

Irina.Molokanova@gazprombank.ru

Адрес электронной почты

http://www.gazprombank.ru

Адрес страницы в сети Интернет
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
7744001497

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
По каждому представительству и филиалу указываются:

Филиалы ГПБ (ОАО)
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон

Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Астрахани
22.03.1994

(Открытое

414057, г. Астрахань, проезд Воробьева, д. 12, корп. 2
(8512) 49-36-23

ФИО руководителя

Сагунов Геннадий Николаевич

Срок действия доверенности руководителя

31.12.2011

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

акционерное

Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Барнауле
06.03.2002

(Открытое

акционерное

656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20
(3852) 36-15-13
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ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

Неупокоев Вячеслав Александрович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Белгороде
13.07.2009
308012, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул.
Костюкова, д. 36 г
(4722) 58-82-92
Коптяев Геннадий Николаевич
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Брянске
23.03.2000

(Открытое

акционерное

241050, г. Брянск, площадь Партизан, д. 4
(4832) 74-59-17
Ломако Сергей Вадимович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Владивостоке
19.03.2009
690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Уборевича, д. 5-а
(4232) 65-08-35
Гутников Дмитрий Валерьевич
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Волгограде
24.08.1993

(Открытое

акционерное

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 34 а
(8442) 93-04-50
Турецкая Лариса Семеновна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое
общество) в г. Екатеринбурге
24.01.2000

акционерное

620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в
(343) 355-58-00
Центер Ян Владимирович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое
общество) в г. Ижевске
04.02.1993
426034, Удмуртская Республика,
ул. Красногеройская, д. 89
(3412) 68-05-63
Зарубей Александр Николаевич
31.12.2011

акционерное
г.

Ижевск,
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Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Иркутске
31.07.2006
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова,
д. 41
(3952) 28-31-82
Горшков Юрий Викторович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Йошкар-Оле
17.09.2009
424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Успенская, д. 17
(8362) 41-66-16
Овсянников Олег Александрович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Казани
09.02.2010
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лево-Булачная, д. 32
(843) 221-73-01
Павлов Борис Петрович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Калининграде
02.08.2007
236039,
Россия,
Калининградская
область,
г. Калининград, Ленинский проспект, дом № 5
(4012) 30-52-00
Баранов Виктор Егорович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Кемерово
27.02.2007
650004, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский
район, ул. Соборная, дом № 3
(3842) 34-50-90
Морозенко Нелли Давыдовна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Костроме
13.06.1997

(Открытое

акционерное

156000, г. Кострома, ул. Советская, д.8а
(4942) 49-09-00
Мигачев Юрий Адольфович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Краснодаре
03.11.1992
350033, Российская Федерация, Краснодарский край,
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Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя

город Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, дом 11
(861) 210-48-00
Цыганеш Владислав Дмитриевич
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Красноярске
25.01.2006
660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Академика Киренского, д. 87Б
(391) 274-58-00
Авдеев Павел Геннадьевич
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Липецке
17.11.1995

(Открытое

акционерное

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49 а
(4742) 42-01-01
Арустамов Владимир Ромеович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Махачкале
25.08.1994
367025, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Ермошкина, д. 24
(8722) 67-53-45
Сайпулаев Абдулатип Межидович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Мурманске
01.06.2009
183025, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул.
Карла Маркса, д. 15
(8152) 55-36-00
Самотаев Михаил Константинович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Нижнем Новгороде
04.02.1993
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3,
корп. 5
(831) 421-82-00
Воскресенский Сергей Александрович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое
общество) в г. Новосибирске
05.02.2001

акционерное

630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 2
(383) 200-10-00
Урбанаев Намжил Нимаевич
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Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Новый Уренгой, Тюменская область
04.02.1993
629300, Тюменская область, г. Новый Уренгой, ул. 26
съезда КПСС, д. 4
(3494) 93-53-81
Хомякова Лариса Григорьевна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Омске
23.09.2002

(Открытое

акционерное

644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2
(3812) 24-50-00
Холопова Елена Петровна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Оренбурге
13.06.1997

(Открытое

акционерное

460000, г. Оренбург, ул. Правды, 18
(3532) 73-30-71
Варнавская Елена Станиславовна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Перми
09.10.2002
614007, Пермский край, г. Пермь, Свердловский
район, ул. Максима Горького, д. 77а
(342) 219-00-55
Ярёмченко Сергей Викторович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Ростов-на-Дону
11.01.1996
344006, Россия, Ростовская область, г. Ростов-наДону, пр-т Ворошиловский, дом № 20/17
(863) 249-77-60
Огурцова Ольга Николаевна
30.11.2013

Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Самаре
09.03.2007
443001,
г.
Самара,
Ленинский
район,
ул. Галактионовская, дом № 191 сквозная на
ул. Самарскую, д. 190
(846) 273-83-93
Анфимов Алексей Петрович
30.11.2013

Наименование

Филиал

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

«Газпромбанк»

(Открытое

акционерное
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Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с

общество) в г. Санкт-Петербурге
13.12.1993
191124, г. Санкт-Петербург, улица Пролетарской
Диктатуры, дом 3, лит. А
(812) 301-99-99
Драгомирецкая Ольга Владимировна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Саратове
24.09.1993

(Открытое

акционерное

410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10
(8452) 39-06-02
Сверчков Виктор Иванович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Ставрополе
26.12.1997

(Открытое

акционерное

355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 419, к. 2
(8652) 56-67-83
Костюков Валерий Валерьевич
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Сургуте
14.07.2010
628417, Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
бул. Свободы, д. 12
(3462) 24-49-80
Нигматуллин Максим Эдуардович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Томске
19.10.1993

(Открытое

акционерное

634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52 Е
(3822) 61-00-63
Новоселова Елена Георгиевна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Туле
04.02.1993

(Открытое

акционерное

300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 106
(4872) 50-05-55
Кузнецов Валерий Владимирович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Тюмени
31.01.1994
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62
78

Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя

(3452) 46-51-91
Дорохова Любовь Григорьевна
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Уфе
03.02.1999
450022,
Республика
Башкортостан,
г.
Уфа,
ул. Менделеева, д. 138
(347) 256-67-80
Уразгильдеева Роза Назиповна
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Ухте
23.09.1994
169400, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30-лет Октября,
д. 25
(82147) 9-67-57
Годовников Юрий Анатольевич
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Хабаровске
28.10.2008
680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тургенева, д. 46
(4212) 41-69-59
Королев Юрий Александрович
30.11.2013
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Чебоксары
11.12.2008
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
проспект Ленина, д. 2
(8352) 30-30-10
Симунов Олег Леонидович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк»
общество) в г. Челябинске
28.06.2004

(Открытое

акционерное

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116
(351) 247-91-90
Грабовский Александр Эдуардович
31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Щелково, Московская область
23.06.2000
141100,
Московская
область,
г.
Щелково,
Пролетарский проспект, д. 1-1 а
(495) 526-47-36
Лисакович Вадим Владимирович
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Срок действия доверенности руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

31.12.2011
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Югорске, Тюменская область
04.02.1993
628260, Тюменская область, Советский район, г.
Югорск, ул. Ленина, д. 31
(34675) 2-04-75
Дубинский Роман Романович
30.11.2013

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Южно-Сахалинске
Дата открытия
23.07.2009
Место нахождения в соответствии с 693020, Россия, Сахалинская обл., г. ЮжноУставом (учредительными документами)
Сахалинск, ул. Курильская, д. 38
Телефон
(4242) 45-40-00
ФИО руководителя
Шаповал Владимир Иванович
Срок действия доверенности руководителя 30.11.2013
Наименование

Наименование
Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Уставом (учредительными документами)
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Якутске
17.10.2008
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Аммосова, д. 18, доп. адрес: 1-2 этаж
(4112) 42-14-03
Попова Евдокия Ивановна
31.12.2011

ГПБ (ОАО) имеет следующие представительства:
Представительство «Газпромбанк» (Открытое акционерное
Наименование
общество) в Пекине
17.07.2006 г. (дата выдачи разрешения Комитета по
Дата открытия
банковскому надзору и контролю КНР)
100022, Китай, Пекин, р-н Чаоян, Цзяньгомэньвай Дацзе, д.
Место нахождения
6А, Central International Trade Center, башня D, офис 1801
Телефон
(+86-10) 65-63-05-16
ФИО руководителя
Кобин Александр Иванович
Срок действия доверенности
09.10.2011
руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности
руководителя
Наименование
Дата открытия
Место нахождения
Телефон
ФИО руководителя

Представительство «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Улан-Баторе (Монголия)
14.02.2008 г. (дата выдачи разрешения Банка Монголии)
14250, Монголия, г. Улан-Батор, проспект Мира, д. 6
(14250, Монголия, г. Улан-Батор, ул. Энх Тайван, д. 6)
(+976) 99-10-99-02
Кислов Валерий Александрович
31.12.2011
Представительство «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Нью-Дели (Индия)
25.05.2010 г.
10/48 Малча Марг, Дипломатик Энклейв, Чанакьяпури, НьюДели – 110021, Дели, Индия
(+9111) 24-10-86-48
Совко Алексей Александрович
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Срок действия доверенности
руководителя

31.12.2011

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
ОКВЭД:

65.12.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
Основная деятельность (виды деятельности, виды банковских операций), (преобладающая и имеющая приоритетное значение для
кредитной организации – эмитента):

Преобладающие виды деятельности, доля доходов от такой деятельности за 5 лет и за II квартал
2011 года:
• кредитование юридических и физических лиц, размещение средств в кредитных организациях
Динамика роста процентных доходов Банка за последние 5 лет свидетельствует, что наиболее
прибыльным направлением деятельности Банка является кредитование, как корпоративных
клиентов, так и стратегических предприятий реального сектора экономики. Значительное
увеличение в 2007 году процентных доходов (в 2 раза) было обусловлено ростом активных
операций Банка. Снижение процентных доходов от кредитования юридических и физических лиц,
размещения средств в кредитных организациях при росте кредитного портфеля в 2010 году по
сравнению с предыдущим годом связано со снижением процентных ставок по предоставляемым
ГПБ (ОАО) кредитным продуктам из-за продолжающегося снижения Банком России ставки
рефинансирования (за I полугодие 2010 года ставка рефинансирования снизилась на 1% (с 8,75% до
7,75%) и до конца года была неизменной).
Основную часть полученных доходов ГПБ (ОАО) по итогам работы во II квартале 2011 года, как и в
II квартале 2010 года, составили процентные доходы (69%).
• операции с ценными бумагами
Существенное снижение доли нетто-доходов от вложений и операций с ценными бумагами по
итогам работы в 2008 году было связано, главным образом, с мировым финансовым кризисом и
обвальным падением рыночной стоимости ценных бумаг.
• операции с иностранной валютой
Нетто-доходы от операций с иностранной валютой из-за ослабления курса рубля в 2008 году
составили существенную часть доходов за счет переоценки активов в иностранной валюте, а также
возросших доходов от конверсионных операций клиентов. В данном периоде кредитование
юридических лиц осуществлялось в основном в иностранной валюте.
В 2009-2010 годах наблюдался обратный процесс, когда укрепление курса рубля привело к
получению убытков по операциям с иностранной валютой за счет полученной отрицательной
переоценки активов в иностранной валюте.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование
показателя

2006 год

2007 год

Отчетный период
2008 год*
2009 год *

2010 год*

за I полугодие
2011 года*
Кредитование юридических и физических лиц, размещение средств в кредитных организациях
Объем доходов от
данного вида
25 698 841 58 260 193
68 403 426
119 878 248
93 201 033
49 850 719
банковских
операций, тыс. руб.
Доля доходов от
данного вида
банковских
операций в общем
41,5
48,2
57,7
68,5
63,4
70,5
объеме доходов
кредитной
организации, %
Вложения и операции с ценными бумагами
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Объем доходов от
данного вида
22 334 412 38 595 519
банковских
операций, тыс. руб.
Доля доходов от
данного вида
банковских
операций в общем
36,1
32,0
объеме доходов
кредитной
организации, %
Операции с иностранной валютой
Объем доходов от
данного вида
31 297
банковских
операций, тыс. руб.
Доля доходов от
данного вида
банковских
операций в общем
0,1
объеме доходов
кредитной
организации, %
Доходы Банка*
61 892 979 120 762 298

-

55 101 421

53 891 976

20 831 140

-

31,5

36,6

29,5

50 187 755

-

-

-

42,3

-

-

-

118 591 181

174 979 669

147 093 009

70 681 859

* начиная с 2008 года, доходы Банка рассчитаны на основании данных отчетности по форме 0409807 «Отчет о прибылях и
убытках (публикуемая форма)».
Справочно: по вложениям и операциям с ценными бумагами за 2008 год и операциям с иностранной валютой в 2009 году
и 2010 году получен отрицательный результат.

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
Снижение размера доходов от кредитования юридических и физических лиц, размещения
средств в кредитных организациях в 2010 году по сравнению с предыдущим годом при росте
кредитного портфеля Банка связано со снижением процентных ставок.
Размер доходов от кредитования юридических и физических лиц, размещения средств в
кредитных организациях во II квартале 2011 года увеличился на 3 млрд руб. по сравнению с
аналогичными доходами во II квартале 2010 года, что объясняется оптимизацией структуры баланса
Банка и увеличением активов, приносящих стабильный процентный доход.
ГПБ (ОАО) ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории
Российской Федерации.
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
Кредитная организация-эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.

Планы эмитента в отношении будущей деятельности.
В конце декабря 2010 года Совет директоров Банка утвердил Основные направления развития
Группы ГПБ на период до 2015 года.
Основные направления предусматривают устойчивый и сбалансированный рост бизнеса,
направленный на повышение акционерной стоимости Группы ГПБ в целом и ее отдельных
участников, развитие Банка на принципах универсализации, дальнейшую диверсификацию
клиентских сегментов и продуктового портфеля и увеличение доходности от операций с ними.
Приоритетными стратегическими задачами развития Группы ГПБ являются:
• укрепление позиции в финансовой отрасли, в частности, сохранение позиции не ниже третьего
места по активам;
• совершенствование капитальной базы и проведение мероприятий, направленных на увеличение
капитала Банка и совершенствование его структуры;
• изменение структуры бизнеса с учетом доходности и риска, в частности за счет приоритетного
развития наиболее доходных направлений банковского бизнеса и повышения доли регулярных
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доходов, в том числе комиссионных, в совокупных доходах Группы;
• совершенствование форм участия Банка в программах модернизации экономики;
• в корпоративном банковском бизнесе – сохранение и укрепление конкурентных позиций,
формирование устойчивых долгосрочных отношений с целевыми клиентами – крупными и
крупнейшими корпоративными клиентами, совершенствование отраслевой структуры клиентского
портфеля, диверсификация клиентской базы и увеличение доли среднего бизнеса, развитие
продуктового ряда, более чем двукратный рост кредитного портфеля при сохранении высокого
качества и увеличение его доходности;
• в инвестиционно-банковском направлении – укрепление позиций в группе лидеров среди
банков, предоставляющих инвестиционно-банковские услуги, посредством расширения
продуктового ряда и диверсификации спектра предоставляемых инвестиционно-банковских
продуктов и услуг; планируется также повышение доли инвестиционных кредитов в кредитном
портфеле Банка;
• сохранение лидирующих позиций в основных сегментах российского финансового рынка,
развитие перспективных направлений бизнеса, таких, как первичные и вторичные публичные
размещения акционерного капитала, биржевые интернет-операции, структурированное и
синдицированное финансирование, рост объемов бизнеса и доходов по операциям клиентского
обслуживания, развитие инфраструктуры для проведения операций на финансовых рынках;
• в розничном бизнесе – увеличение портфеля кредитов розничных клиентов, преимущественно
за счет ипотечного кредитования, всестороннее использование потенциала корпоративной модели
розничного бизнеса, повышение конкурентоспособности розничных продуктов, развитие
продуктового ряда, снижение себестоимости, стандартизация и совершенствование бизнеспроцессов и технологий управления, повышение качества обслуживания клиентов, увеличение
срочного привлечения и средств частных клиентов под управлением;
• дальнейшее развитие сети в регионах с высоким потенциалом роста, увеличение доли
регионального бизнеса в прибыли Группы ГПБ.
Планы эмитента в отношении источников будущих доходов.
В структуре доходов Банка предполагается увеличение доли регулярных форм доходов.
Рост доходов Банка будет формироваться за счет положительной динамики рентабельности активов
и повышения эффективности деятельности Банка, сохранения показателя затрат к доходам на
конкурентоспособном уровне.
Основой доходов корпоративного бизнеса Банка будут процентные доходы по выданным кредитам,
комиссионные доходы по расчетным, документарным и конверсионным операциям, доходы от
операций на финансовых и фондовых рынках.
В части розничного бизнеса планируется получение процентных доходов от кредитования
физических лиц, комиссионных доходов от ведения счетов банковских карт, а также прочих
комиссионных доходов от обслуживания физических лиц.
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указывается по каждой банковской финансовой группе (холдингу, концерну, ассоциации), в которой участвует кредитная организацияэмитент.

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент: Ассоциация
российских банков.
Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: Участие в развитии
банковского бизнеса в России.
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:
- участие в развитии банковского дела в Российской Федерации, в мероприятиях, проводимых
органами государственной власти и управления, Банком России по стабилизации экономики,
денежного обращения и осуществлению денежно-кредитной политики;
- представление и защита интересов кредитных организаций в законодательных и
исполнительных органах власти и управления, Банке России, судебных, правоохранительных,
налоговых и других государственных органах;
- содействие кредитным организациям в консолидации их ресурсов для решения крупных
народнохозяйственных программ;
- оказание кредитным организациям организационной, информационно-аналитической,
методической, правовой и иной помощи в их работе по обслуживанию юридических лиц и
населения в условиях рыночной экономики на основе изучения зарубежного и отечественного
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опыта;
поддержка взаимного доверия, престижа кредитных организаций, контактов их руководителей и
специалистов, надежности и добропорядочности, делового партнерства во взаимоотношениях
кредитных организаций между собой и с клиентами;
- способствование развитию сотрудничества российских кредитных организаций с зарубежными
банками, их союзами и ассоциациями, международными финансовыми организациями.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период
участия, если определен): без ограничения срока.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). Результаты финансовохозяйственной деятельности не зависят от иных членов ассоциации.
-

Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент:
Саморегулируемая организация «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов
и Депозитариев».
Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: участие во внедрении
принципов, правил и стандартов деятельности по учету и осуществлению перехода прав на ценные
бумаги.
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:
- участие в развитии и совершенствовании системы функционального регулирования рынка
ценных бумаг;
- участие в установлении правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами,
обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг;
участие в обеспечении условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период
участия, если определен): без ограничения срока.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). Результаты финансовохозяйственной деятельности не зависят от иных членов ассоциации.
Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент:
Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СО
«НАУФОР»)
Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: участие в развитии и
совершенствовании системы регулирования рынка ценных бумаг, выработке и внедрении правил,
направленных на предупреждение недобросовестных действий со стороны участников рынка
ценных бумаг.
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:
- участие в развитии и совершенствовании системы функционального регулирования рынка
ценных бумаг;
- участие в установлении правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами,
обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг;
- участие в обеспечении условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период
участия, если определен): без ограничения срока.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). Результаты финансовохозяйственной деятельности не зависят от иных членов ассоциации.
Наименование организации, в которой участвует кредитная организация – эмитент:
«Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» («НФА»)
Роль (место) кредитной организации - эмитента в указанной организации: установление правил и
стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную
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деятельность на рынке ценных бумаг, обязательных для членов ассоциации.
Повышение стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая
стандарты профессиональной этики на рынке ценных бумаг.
Функции кредитной организации - эмитента в указанной организации:
содействие внедрению норм профессиональной этики и обеспечению соблюдения членами
ассоциации действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов государственных
регулирующих органов в области ценных бумаг.
Срок участия кредитной организации - эмитента в этой организации (дата вступления, период
участия, если определен): без ограничения срока.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга,
концерна, ассоциации (или указание на отсутствие такой зависимости). Результаты финансовохозяйственной деятельности не зависят от иных членов ассоциации.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
По каждому обществу указывается:

«Кредит Урал Банк» открытое
акционерное общество

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или зависимым
по отношению к кредитной организации - эмитенту
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
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
Описание основного вида деятельности общества
Описание значения такого общества для деятельности
кредитной организации - эмитента

«КУБ» ОАО
455044, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса
РФ

100%

0%

банковская

предоставление банковских услуг

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Коренев Николай Григорьевич
1952

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0305%

0,0305%
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ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Чернов Аркадий Владимирович
1953
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения
капитале кредитной

ФИО
Год рождения
капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0116%

0,0116%

0,0021%

0,0021%

Морозкин Андрей Юрьевич
1971
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0123%

Павлов Сергей Михайлович
1956

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0123%

Казначеев Александр Николаевич
1974

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Серегин Валерий Александрович
1966

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

0,0021%

0,0021%

Гайноченко Вячеслав Геннадьевич
1971
капитале кредитной

0%
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:

0%

исполнительного

ФИО
Год рождения

органа

(правления,

дирекции)

Ишмаметьева Людмила Виктровна
1957

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Бердников Вячеслав Викторович
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Калугина Елена Николаевна
1955

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Моисеева Оксана Викторовна
1964

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

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

Бердников Вячеслав Викторович

Год рождения
Доля указанного лица в уставном
кредитной организации – эмитента

1971
капитале

0%
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Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или зависимым
по отношению к кредитной организации – эмитенту
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
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
Описание основного вида деятельности общества
Описание значения такого общества для деятельности
кредитной организации – эмитента

АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)
115446, Москва, Коломенский проезд,
д.14
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса
РФ

80,80%

0%

банковская

предоставление банковских услуг

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
организации – эмитента

Муранов Александр Юрьевич
1958
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0305%

0,0305%

Корендюк Виктор Алексеевич
1959
капитале кредитной

0,0021%
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Ваксман Олег Михайлович
1977
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения
капитале кредитной

0,0305%

0,0305%

0,0068%

0,0068%

(Председатель)
Серегин Валерий Александрович
1966

ФИО
Год рождения
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО

0,0123%

0,0123%

Садыгов Фамил Камилович

Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0123%

Русанов Игорь Валерьевич
1970

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0123%

Соболь Александр Иванович
1969

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0021%

1968
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0305%

0,0305%

89

Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:

исполнительного

ФИО
Год рождения

органа

(правления,

Абрамов Сергей Викторович
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0,0002%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0,0002%

ФИО
Год рождения

Аракелов Эдуард Ашотович
1969

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

дирекции)

Левченков Валерий Иванович
1948

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или зависимым
по отношению к кредитной организации – эмитенту

Абрамов Сергей Викторович
1971
0,0002%

0,0002%

Закрытое акционерное общество
Акционерный коммерческий банк
«Сибирьгазбанк»
ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк»
628417, Тюменская обл., г. Сургут, ул.
Университетская д. 1/1
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса
РФ
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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
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
Описание основного вида деятельности общества
Описание значения такого общества для деятельности
кредитной организации – эмитента

100%

0%

Лицензия на банковскую деятельность
аннулирована
Находится в стадии добровольной
ликвидации

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Важенин Юрий Иванович
1954

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0021%

0,0021%

Павлов Сергей Михайлович
1956
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения

0%

Корендюк Виктор Алексеевич
1959

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

0,0021%

0,0021%

Казначеев Александр Николаевич
1974
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Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

0,0116%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0116%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Морозкин Андрей Юрьевич
1971
капитале кредитной

0,0021%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0021%

Нигматуллин Максим Эдуардович
1975
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Иванов Игорь Алексеевич
1956
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО

0%

Иванов Сергей Сергеевич

Год рождения

1980

Доля указанного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

исполнительного

0%
0%

органа

(правления,

дирекции)

Председатель Ликвидационной комиссии
Емельянцева Галина Георгиевна
1961
0%
92

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом
ФИО
Год рождения

0%

Гержот Татьяна Александровна
1957

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Гайноченко Вячеслав Геннадьевич
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Лутцева Ольга Анатольевна
1955

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Притула Тамара Юрьевна
1956

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%
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ФИО
Год рождения

Скачков Игорь Владимирович
1965

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Савчук Инна Ивановна
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Емельянцева Галина Георгиевна
1961
0%

0%

Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»
ОАО «Белгазпромбанк»

220121, Республика Беларусь,
г. Минск ул. Притыцкого, д. 60/2
Основания признания общества дочерним или зависимым Статья 106, п.1 Гражданского кодекса
по отношению к кредитной организации – эмитенту
РФ
Размер доли участия кредитной организации – эмитента в
уставном капитале дочернего и/или зависимого общества,
а в случае, когда дочернее или зависимое общество
49,02%
является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих кредитной организации – эмитенту
Место нахождения
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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
Описание основного вида деятельности общества
Описание значения такого общества для деятельности
кредитной организации – эмитента

0%

банковская

предоставление банковских услуг

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Круглов Андрей Вячеславович
1956

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0305%

0,0305%

Канцеров Фарид Масхутович
1949
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Соболь Александр Иванович
1969

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

0,0305%

0,0305%

Коренев Николай Григорьевич
1952
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0305%

0,0305%
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ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Носов Юрий Станиславович
1963
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Мешков Александр Анатольевич
1962
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Шаталов Игорь Игоревич
1963
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Майоров Владимир Владимирович
1970
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Корендюк Виктор Алексеевич
1959
капитале кредитной

0,0021%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:
ФИО
Год рождения

0,0021%

исполнительного

органа

(правления,

дирекции)

Бабарико Виктор Дмитриевич
1963
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Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Ильясюк Александр Петрович
1966

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Кузьмич Дмитрий Михайлович
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Станкевич Вячеслав Зиновьевич
1954

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Добролёт Сергей Михайлович
1969

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Пивовар Татьяна Михайловна
1960

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%
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ФИО
Год рождения

Сажин Владимир Васильевич
1958

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Шабан Сергей Васильевич
1971

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО

Дякович Владимир Владимирович

Год рождения

Доля указанного лица в уставном
кредитной организации – эмитента

1966

капитале

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или
зависимым по отношению к кредитной организации
– эмитенту

Бабарико Виктор Дмитриевич
1963
0%

0%

Закрытое Акционерное Общество
«АРМЯНО-РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫЙ БАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
ЗАО «АРЭКСИМБАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Республика Армения, 375010, г. Ереван,
ул. Мгер Мкртчян, д. 12
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
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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
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
Описание основного вида деятельности общества
Описание
значения
такого
общества
для
деятельности кредитной организации – эмитента

100%

0%

банковская

предоставление банковских услуг

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Коренев Николай Григорьевич
1952

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0305%

Муранов Александр Юрьевич
1958
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0305%

0,0305%

0,0305%

Червоненко Наталья Анатольевна
1966
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0207%

0,0207%
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ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Казначеев Александр Николаевич
1974
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0021%

0,0021%

Корендюк Виктор Алексеевич
1959
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0116%

Павлов Сергей Михайлович
1956

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0116%

0,0021%

0,0021%

Арутюнян Вардан Рубикович
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная
организация-эмитент является акционерным обществом

0%

0%

Иванов Сергей Сергеевич
1980
0%
0%

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества.
В соответствии с Уставом банка коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества:
ФИО
Хандкарян Армен Шагенович
Год рождения

1970
100

Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

0%

Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк
«Ноябрьскнефтекомбанк»

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк»
Тюменская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск,
ул. Советская, д. 73

Место нахождения
Основания признания общества дочерним или
зависимым по отношению к кредитной организации
– эмитенту
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
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
Описание основного вида деятельности общества

Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ

100%

0%

банковская*
* единственным участником принято
решение о добровольной ликвидации банка

Описание
значения
такого
общества
для
деятельности кредитной организации – эмитента

предоставление банковских услуг

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Казначеев Александр Николаевич
1974

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения

0,0116%

0,0116%

Гайноченко Вячеслав Геннадьевич
1971
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Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Морозкин Андрей Юрьевич
1971
капитале кредитной

0,0021%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0021%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Павлов Сергей Михайлович
1956
капитале кредитной

0,0021%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0,0021%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Нигматуллин Максим Эдуардович
1975
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:

0%

исполнительного

ФИО
Год рождения

органа

(правления,

Храмцова Ольга Александровна
1960

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

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

дирекции)

Качура Ирина Сергеевна
1965
0%
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Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом
ФИО
Год рождения

0%

Чеботарь Ольга Ефимовна
1951

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Панченко Владимир Григорьевич
1966

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Зверева Алевтина Алексеевна
1973
0%
0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Храмцова Ольга Александровна
1960
0%

0%

Полное фирменное наименование

Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Сокращенное фирменное наименование

Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Место нахождения
Основания признания общества дочерним или
зависимым по отношению к кредитной организации
– эмитенту

Zollikerstrasse 183, CH – 8032 Zurich,
Switzerland
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
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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
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
Описание основного вида деятельности общества
Описание
значения
такого
общества
для
деятельности кредитной организации – эмитента

100%

0%

банковская

предоставление банковских услуг

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Акимов Андрей Игоревич
1953

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0305%

0,0305%

Holger Bahl
1952
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО

0,091%

Обозинцев Алексей Александрович
1964

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,091%

0%

0%

Albert Schonenberger
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Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

1953
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Urs Verner Kloti
1965
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:

0%

исполнительного

ФИО
Год рождения

органа

(правления,

Рыскин Владимир Маркович
1961

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Абдулин Роман Рушанович
1974

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Thomas Kiefer

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

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

дирекции)

Geel Verner
1963
0%
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Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом
ФИО
Год рождения

0%
Grossmann Urs
1960

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Смирнов Дмитрий Владимирович
1969

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или зависимым
по отношению к кредитной организации – эмитенту
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
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

Рыскин Владимир Маркович
1961
0%

0%

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» (открытое
акционерное общество)

ОАО АКБ «Еврофинанс
Моснарбанк»
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 29
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса
РФ

20%

0%
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Описание основного вида деятельности общества
Описание значения такого общества для деятельности
кредитной организации – эмитента

банковская

предоставление банковских услуг

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
организации – эмитента

Guzman Milton
1970
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

капитале кредитной

ФИО
Год рождения
капитале кредитной

ФИО
Год рождения

0,0305%

0%

0%

Puente Maryzeth
1976
капитале кредитной

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0,0305%

Лыков Сергей Петрович
1952

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Коренев Николай Григорьевич

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

0%

0%

Рыскин Владимир Маркович
1961
капитале кредитной

0%
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

0%

Столяренко Владимир Михайлович
1961
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Титов Василий Николаевич
1960
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Hernandes Gustavo
1972
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом

0%

ФИО
Год рождения
Доля указанного лица в уставном
организации – эмитента

Яшник Александр Валерьевич
1975
капитале кредитной

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций кредитной организации – эмитента – если
кредитная организация-эмитент является акционерным
обществом
Персональный состав коллегиального
дочернего и/или зависимого общества:

0%

исполнительного

ФИО
Год рождения

органа

(правления,

дирекции)

Столяренко Владимир Михайлович
1961

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент

0%
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является акционерным обществом

ФИО
Год рождения

Ломакин Илья Константинович
1943

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Бондаренко Александр Валерьевич
1972

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Ярош Сергей Николаевич
1972

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Завгородняя Ольга Валентиновна
1954

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Фаворин Владимир Михайлович
1955

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Боярсков Борис Антонович
1953
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Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Зотов Вадим Владимирович
1958

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

ФИО
Год рождения

Маяцкий Геннадий Георгиевич
1966

Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента

0%

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 – если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом

Столяренко Владимир Михайлович
1961
0%

0%

Полное фирменное наименование
GazInvest Finance B.V.
Сокращенное фирменное наименование
GazInvest Finance B.V.
Место нахождения
Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, The Netherlands
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности операции на рынке ценных бумаг
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общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - привлечение еврооблигационных ресурсов
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом GazInvest Finance B.V. наличие совета директоров не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Русанов Игорь Валерьевич
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0068%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0068%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Шнурков Вадим Юрьевич
Год рождения
1976 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0009%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0009%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Hoogeweegen, Maarten Roderick Henricus Bernardus
Год рождения
1953 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Deutsche International Trust Company N.V.
Ф.И.О.
(корпоративный директор)
Дата создания
10.07.1956
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GazInvest Finance B.V. наличие единоличного исполнительного органа
не предусмотрено.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK)
LIMITED
GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK)
LIMITED
Suite 293 & 294, 2nd Floor, Berkeley Square House,
London W1J 6BD

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
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Описание основного вида деятельности
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации эмитента

организация инвестиционных сделок и
инвестиционное консультирование за рубежом
развитие возможностей Банка по предложению
клиентам инструментов международных финансовых
рынков

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

Председатель наблюдательного комитета
Обозинцев Алексей Александрович
1964 г.

Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Беручашвили Акаки Шалвович
Год рождения
1967 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0041%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0041%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Русанов Игорь Валерьевич
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0068%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0068%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Gerza Rolf Ulrich
Год рождения
1973 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (комитета по управлению)
дочернего и/или зависимого общества:
Ф.И.О.
Gerza Rolf Ulrich
Год рождения
1973 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Humphreys Mark Edward Proctor
Год рождения
1969 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Joshi Chaitanya Kumar
Год рождения
1964 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK) LIMITED наличие
единоличного исполнительного органа не предусмотрено.
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Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED
GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED
Agias Zonis, 50, ARIANTHI COURT, 2nd floor, P.C. 3090,
Limassol, Cyprus

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности организация инвестиционных сделок и
общества
инвестиционное консультирование за рубежом
Описание значения такого общества для развитие возможностей Банка по предложению
деятельности кредитной организации - клиентам инструментов международных финансовых
эмитента
рынков
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров дочернего
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED наличие совета директоров не
предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (дирекции) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Чупрыненко Ирина Владимировна
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0013%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0013%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Aloneftis Andreas
Год рождения
1945 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Paphiti Eleni
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Televantides Anastasios
Год рождения
1948 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED наличие единоличного
исполнительного органа не предусмотрено.
Полное фирменное наименование

GPB-DI HOLDINGS LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Место нахождения
Lampousas, 1 P.C. 1095, Nicosia, Cyprus
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
деятельность по управлению холдинг-компаниями
общества
Описание значения такого общества для развитие возможностей Банка по предложению
деятельности кредитной организации - клиентам инструментов международных финансовых
эмитента
рынков
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров дочернего
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом GPB-DI HOLDINGS LIMITED наличие совета директоров не
предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (дирекции) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Грищенко Сергей Валентинович
Год рождения
1972 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0053%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0053%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Chrysostomides Georgia
Год рождения
1979 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Kokkinos Genethlios
Год рождения
1935 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GPB-DI HOLDINGS LIMITED наличие единоличного исполнительного
органа не предусмотрено.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество «Газпромбанк-Инвест
Северо-Запад»
ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад»
193124, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
Диктатуры, д. 3, лит. А

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
100%
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
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общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности сдача внаем собственного нежилого недвижимого
общества
имущества
Описание значения такого общества для
реализация перехода права собственности на объекты
деятельности кредитной организации недвижимости
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Абзалов Мурат Мендыханович
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Александровский Юрий Юрьевич
Год рождения
1978 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Демидов Сергей Александрович
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Кириловичев Александр Викторович
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Павлов Валерий Владимирович
Год рождения
1952 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад» наличие коллегиального
исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Демидов Сергей Александрович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад»
Год рождения
1970 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
0%
организации – эмитента – если кредитная
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организация-эмитент
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

является
Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания - Стратегические Активы»
ЗАО УК СА
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности деятельность по управлению ФПГ и холдингобщества
компаниями
Описание значения такого общества для
управление стратегическими непрофильными
деятельности кредитной организации (нефинансовыми) активами Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента: Совет директоров не
формируется, если голосующие акции принадлежат одному акционеру.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ЗАО УК СА наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Камилов Данияр Абдулазизович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ЗАО УК СА
Год рождения
1972 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0,0009%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0,0009%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Владение-В»
ООО «Владение-В»
113035, Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 6, стр. 2

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
0%
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация 116

эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
инженерные изыскания для строительства
общества
Описание значения такого общества для
реализация перехода права собственности на объект
деятельности кредитной организации недвижимости
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Общим собранием ООО «Владение-В» не принимались решения об образовании и избрании совета
директоров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Владение-В» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гуминский Кирилл Викторович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «Владение-В»
Год рождения
1974 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газкардсервис»
ООО «Газкардсервис»
117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
организация, развитие и технологическое обеспечение
Описание основного вида деятельности системы безналичных расчетов с использованием
общества
банковских карт и ее интеграции с международными и
российскими платежными системами
Описание значения такого общества для эффективное решение стратегических задач Банка по
деятельности кредитной организации - расширению своей деятельности на рынке
эмитента
современных банковских услуг и продуктов
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Серегин Валерий Александрович
Год рождения
1966 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0123%
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организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

0,0123%
Огурцов Сергей Иванович
1966 г.
0,0024%
0,0024%
Подолько Константин Владимирович
1964 г.
0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Газкардсервис» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Огурцов Сергей Иванович – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «Газкардсервис»
Год рождения
1966 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0,0024%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0,0024%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк Лизинг - Стандарт»
ООО «ГПБЛ-Стандарт»
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
лизинговые услуги
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - предоставление услуг лизинга клиентам Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Целищев Александр Леонидович
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Год рождения
1964 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0088%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0088%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Агаджанов Максим Анатольевич
Год рождения
1976 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Павлов Сергей Михайлович
Год рождения
1956 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Смирнов Андрей Владимирович
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0049%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0049%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «ГПБЛ-Стандарт» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Агаджанов Максим Анатольевич – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «ГПБЛ-Стандарт»
Год рождения
1976 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ - МеталлИнвест»
ООО «ГПБ – МеталлИнвест»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
обработка отходов и лома драгоценных металлов
общества
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Описание значения такого общества для
проведение операций на рынке вторичных
деятельности кредитной организации драгметаллов
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Муранов Александр Юрьевич
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Аэров Анатолий Федорович
Год рождения
1961 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Черный Юрий Витальевич
Год рождения
1971 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0006%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0006%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «ГПБ – МеталлИнвест» наличие коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Черный Юрий Витальевич – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «ГПБ – МеталлИнвест»
Год рождения
1971 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0,0006%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0,0006%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ-Сервис»
ООО «ГПБ-Сервис»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
эксплуатация служебных зданий
общества
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Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - обслуживание здания Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Пименов Андрей Анатольевич
Год рождения
1964 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0024%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0024%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Морозкин Андрей Юрьевич
Год рождения
1971 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Раздобудько Сергей Николаевич
Год рождения
1956 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «ГПБ-Сервис» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Андрюшин Александр Валерьевич – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «ГПБ-Сервис»
Год рождения
1969 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Оникс»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
финансовый лизинг
общества
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Описание значения такого общества для
приобретение непрофильных активов банковской
деятельности кредитной организации сферы у ОАО «Газпром» и его дочерних структур
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Аристов Игорь Витальевич
Год рождения
1962 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Золов Александр Валерьянович
Год рождения
1974 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0029%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0029%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Родионов Михаил Юрьевич
Год рождения
1976 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0074%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0074%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Оникс» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Аристов Игорь Витальевич – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «Оникс»
Год рождения
1962 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Статус»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Статус»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
оптовая торговля топливом
общества
Описание значения такого общества для управление нефтегазовыми проектами
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деятельности кредитной организации эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Команов Виктор Алексеевич
Год рождения
1973 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.

Родионов Михаил Юрьевич
1976 г.

Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
0,0074%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0074%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Золов Александр Валерьянович
Год рождения
1974 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0029%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0029%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Статус» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Аристов Игорь Витальевич – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «Статус»
Год рождения
1962 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
ООО «Финпроект»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности финансовый лизинг
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общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - участие в инвестиционных проектах Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом ООО «Финпроект» наличие совета директоров не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Финпроект» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Симонова Светлана Валериевна – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «Финпроект»
Год рождения
1969 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Этоаль»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Этоаль»
Место нахождения
634050, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52Е
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
100%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
аренда имущества
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - обеспечение возврата заемных средств
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Евстратов Юрий Иванович
Год рождения
1946 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Носкова Тамара Ивановна
Год рождения
1952 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
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организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

Овчинников Михаил Юрьевич
1968 г.
0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Этоаль» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дьячков Андрей Михайлович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «Этоаль»
Год рождения
1976 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
ООО «Газпромбанк-Инвест»
119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
99,9998%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
инвестиционная деятельность
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – участие в реализации инвестиционных проектов
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Муранов Александр Юрьевич
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Канцеров Фарид Масхутович
Год рождения
1949 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
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Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения

0,0305%
Ксендзовский Владимир Михайлович
1974 г.
0,0009%
0,0009%
Матвеев Алексей Анатольевич
1963 г.
0,0305%
0,0305%
Соболь Александр Иванович
1969 г.
0,0305%
0,0305%
Иванов Сергей Сергеевич
1980

Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернег
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Газпромбанк-Инвест» наличие коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ксендзовский Владимир Михайлович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «Газпромбанк-Инвест»
Год рождения
1974 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0,0009%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0,0009%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
GPB Finance public limited company
Сокращенное фирменное наименование
GPB Finance public limited company
Место нахождения
5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
99,997%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
0%
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация 126

эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
привлечение финансирования путем выпуска
Описание основного вида деятельности
еврооблигаций, коммерческих бумаг и других
общества
долговых инструментов
Описание значения такого общества для
участие в программе выпуска и размещения долговых
деятельности кредитной организации –
ценных бумаг Банка на международном рынке
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом GPB Finance public limited company наличие совета директоров не
предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (дирекции) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Culliton Ronnie
Год рождения
1966 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Stafford Roddy
Год рождения
1976 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GPB Finance public limited company наличие единоличного
исполнительного органа не предусмотрено.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Новые
финансовые технологии»
ООО «Новфинтех»
152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Малая
Рыбацкая, д. 17А

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
99,99%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
7,403263%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
консалтинговые услуги
общества
Описание значения такого общества для
предоставление клиентам Банка консультаций по
деятельности кредитной организации финансовым операциям
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
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Ф.И.О.

Председатель Совета директоров
Соболь Александр Иванович
1969 г.

Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Коренев Николай Григорьевич
Год рождения
1952 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Матвеев Алексей Анатольевич
Год рождения
1963 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Муранов Александр Юрьевич
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Новфинтех» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Дунаева Дина Ивановна – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «Новфинтех»
Год рождения
1978 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
GPB Asset Management S.A.
Сокращенное фирменное наименование
GPB Asset Management S.A.
Место нахождения
4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
99,99%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности инвестиционное консультирование
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общества
Описание значения такого общества для
расширение клиентской базы Банка за счет
деятельности кредитной организации –
международных инвесторов
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Обозинцев Алексей Александрович
Год рождения
1964 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Милюков Анатолий Анатольевич
Год рождения
1972 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0167%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0167%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Wolter Michel
Год рождения
1962 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (дирекции) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Ситнин Игорь
Год рождения
1956 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Mueller Bernhard
Год рождения
1950 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом GPB Asset Management S.A. наличие единоличного исполнительного
органа не предусмотрено.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Арт Финанс»
ООО «Арт Финанс»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
99,98%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
0%
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
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кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
деятельность в области искусства
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – предоставление услуг арт-банкинга клиентам Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента

Коренев Николай Григорьевич
1952 г.
кредитной
кредитной

0,0305%
0,0305%
Матвеев Алексей Анатольевич
1963 г.

кредитной
кредитной

0,0305%
0,0305%
Пименов Андрей Анатольевич
1964 г.

кредитной
кредитной

0,0024%
0,0024%
Ситнина Марина Юрьевна
1956 г.

кредитной
кредитной

0%
0%
Тереза Иароччи Мавика
1960 г.

кредитной
кредитной

0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Арт Финанс» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
организация-эмитент
является
акционерным обществом

Ситнина Марина Юрьевна – Генеральный директор
ООО «Арт Финанс»
1956 г.
0%

0%
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Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Газпромбанк –
Ресурсосберегающие технологии»
ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие технологии»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
99,9%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
деятельность по управлению холдинг-компаниями
общества
Описание значения такого общества для
участие в ресурсосберегающих и углеродных проектах,
деятельности кредитной организации –
в первую очередь с ОАО «Газпром»
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров дочернег
и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие технологии» наличие совета
директоров не предусмотрено.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие технологии» наличие
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Романов Александр Николаевич – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие
технологии»
Год рождения
1955 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ - факторинг»
ООО «ГПБ - факторинг»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
99%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
0%
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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
Описание основного вида деятельности
предоставление кредита
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - развитие факторинговых операций Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

Председатель Совета директоров
Червоненко Наталья Анатольевна
1966 г.
0,0207%
0,0207%
Казначеев Александр Николаевич
1974 г.
0,0116%
0,0116%
Рекичанский Сергей Иванович
1959 г.
0%
0%
Неонет Елена Анатольевна
1949 г.
0,0026%
0,0026%
Пушкарев Юрий Иванович
1959 г.
0%
0%
Иванов Сергей Сергеевич
1980
0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «ГПБ - факторинг» наличие коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Рекичанский Сергей Иванович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «ГПБ - факторинг»
Год рождения
1959 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
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кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

0%

Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Профит»
ООО «Строй-Профит»
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
99%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности привлечение соинвесторов в долгосрочные
общества
инвестиционные проекты
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - участие в инвестиционных проектах Банка
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Белоус Алексей Петрович
Год рождения
1969 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0043%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0043%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Налиткина Анастасия Анатольевна
Год рождения
1976 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Ушков Александр Анатольевич
Год рождения
1974 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0025%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0025%
организации – эмитента

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Строй-Профит» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Налиткина Анастасия Анатольевна – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «Строй-Профит»
Год рождения
1976 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
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кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

0%

Закрытое акционерное общество «Региональная
инвестиционная компания»
ЗАО «РИНКО»
236039, г. Калининград, Ленинский просп., д. 5

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
98%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
дилерская и брокерская деятельность
общества
Описание значения такого общества для
проведение клиринговых операций по сделкам с
деятельности кредитной организации –
ценными бумагами
эмитента

Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной

Князев Андрей Борисович
1971 г.
0,0107%
0,0107%
Голубев Игорь Анатольевич
1970 г.
0%
0%
Абахина Елена Александровна
1973 г.
0,0005%
0,0005%
Таций Владимир Витальевич
1960 г.
0,0026%
0,0026%
Хабелашвили Дмитрий Дурсунович
1970 г.
0%
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организации – эмитента
Доля обыкновенных акций
организации – эмитента

кредитной

0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ЗАО «РИНКО» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Голубев Игорь Анатольевич – Генеральный директор
Ф.И.О.
ЗАО «РИНКО»
Год рождения
1970 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Волгобайт»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Волгобайт»
Место нахождения
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 34А
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
94,01%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
информационно-вычислительное обслуживание
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – обслуживание здания филиала Банка
эмитента

Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной

Председатель Совета директоров
Турецкая Лариса Семеновна
1964 г.
0%
0%
Бойцова Алевтина Владимировна
1951 г.
0%
0%
Грабовой Дмитрий Иванович
1961 г.
0%
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организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

0%
Темерев Андрей Николаевич
1962 г.
0%
0%
Сметанкин Владимир Владимирович
1962 г.
0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ОАО «Волгобайт» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сметанкин Владимир Владимирович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ОАО «Волгобайт»
Год рождения
1962 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ Проект Консалт»
ООО «ГПБ Проект Консалт»
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
90%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
оптовая торговля
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – участие в инвестиционных проектах Банка
эмитента

Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной

Матвеев Алексей Анатольевич
1963 г.
0,0305%
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организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

0,0305%
Белоус Алексей Петрович
1964 г.
0,0043%
0,0043%
Партридж Марк Кристофер
1962 г.
0,0049%
0,0049%
Сухоносов Роман Вячеславович
1969 г.
0,0023%
0,0023%
Ушков Александр Анатольевич
1974 г.
0,0025%
0,0025%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «ГПБ Проект Консалт» наличие коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сухоносов Роман Вячеславович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ООО «ГПБ Проект Консалт»
Год рождения
1969 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0,0023%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0,0023%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество «Расчетнодепозитарная компания»
РДК (ЗАО)
115419, Москва, 2-й Верхний Михайловский пр., д. 9,
стр. 2

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
63,17%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
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эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
депозитарные услуги
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – организация сделок по ценным бумагам
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Таций Владимир Витальевич
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0026%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0026%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Азимова Лариса Владимировна
Год рождения
1969 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Бакаев Петр Геннадьевич
Год рождения
1968 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Горюнов Роман Юрьевич
Год рождения
1975 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Гусаков Владимир Анатольевич
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Дубин Юрий Владимирович
Год рождения
1967 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Маслов Сергей Владимирович
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Коломиец Александр Михайлович
Год рождения
1954 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0017%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0017%
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организации – эмитента
Ф.И.О.
Корищенко Константин Николаевич
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Самохвалов Аркадий Федорович
Год рождения
1948 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Феодосьев Лев Владимирович
Год рождения
1979 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав Правления дочернего и/или зависимого общества:
Ф.И.О.
Азимова Лариса Владимировна
Год рождения
1969 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Алешина Виктория Викторовна
Год рождения
1968 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Бажанова Лилия Юрьевна
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Гариков Денис Юрьевич
Год рождения
1972 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Спицын Ленонид Евгеньевич
Год рождения
1963 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Федорова Елена Валентиновна
Год рождения
1964 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Шабунина Елена Алексеевна
Год рождения
1975 г.
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Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Азимова Лариса Владимировна – Генеральный
Ф.И.О.
директор РДК (ЗАО)
Год рождения
1969 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб
«Зенит»
ЗАО «ФК «Зенит»
191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 1

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к кредитной
Статья 105, п.1 Гражданского кодекса РФ
организации - эмитенту
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
51,01%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности участие в спортивных соревнованиях нелюбительских
общества
футбольных клубов
Описание значения такого общества для
вложения в акции клуба, титульным спонсором
деятельности кредитной организации которого является ОАО «Газпром»
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Дюков Александр Валерьевич
Год рождения
1967 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Абрамов Сергей Викторович
Год рождения
1971 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0002%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0002%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения
1980 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0348%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0348%
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организации – эмитента
Ф.И.О.
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Год рождения
1974 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Фокин Георгий Анатольевич
Год рождения
1965 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Митрофанов Максим Львович
Год рождения
1982 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Геркус Илья Леонидович
Год рождения
1972 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Корнеев Игорь Владимирович
Год рождения
1967 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Манкин Дмитрий Владимирович
Год рождения
1977 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Пивоваров Павел Константинович
Год рождения
1981 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Митрофанов Максим Львович – Генеральный
Ф.И.О.
директор ЗАО «ФК «Зенит»
Год рождения
1982 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Carbon Trade & Finance SICAR S.A.
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Сокращенное фирменное наименование
Carbon Trade & Finance SICAR S.A.
Место нахождения
25, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
50%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности операции с кредитами на выбросы углекислого газа по
общества
всему миру
Описание значения такого общества для
операции с кредитами на выбросы углекислого газа по
деятельности кредитной организации всему миру
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом Carbon Trade & Finance SICAR S.A. наличие совета директоров не
предусмотрено.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (дирекции) дочернего
и/или зависимого общества:
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.

Председатель Совета директоров
Mousel Paul
1953 г.
0%
0%
Акимов Андрей Игоревич
1953 г.
0,091%
0,091%
Иванов Сергей Сергеевич
1980 г.
0,0348%
0,0348%
Обозинцев Алексей Александрович
1964 г.
0,0305%
0,0305%
Burns David
1973 г.
0%
0%
Klaus Sascha
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Год рождения
1970 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Ramming Ingo
Год рождения
1971 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Reuter Chlodwig
Год рождения
1948 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Shaw Matthew
Год рождения
1960 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
В соответствии с Уставом Carbon Trade & Finance SICAR S.A. наличие единоличного
исполнительного органа не предусмотрено.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество
«Межрегионтеплоэнерго»
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
142770, М.О., Ленинский р-н, пос. Газопровод, Деловой
центр

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации - эмитенту
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
40,83%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому
обществу
Описание основного вида деятельности
консалтинговые услуги
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации - содействие реализации коммунальной реформы
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров
Ф.И.О.
Митюшов Алексей Александрович
Год рождения
1975 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
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организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента
Ф.И.О.
Год рождения
Доля в уставном
капитале кредитной
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

Белоус Алексей Петрович
1969 г.
0,0043%
0,0043%
Вершинская Анастасия Алексеевна
1975 г.
0%
0%
Кислов Андрей Игоревич
1955 г.
0%
0%
Каменских Дмитрий Павлович
1964 г.
0%
0%
Паренков Сергей Александрович
1959 г.
0,0011%
0,0011%
Постникова Надежда Алексеевна
1957 г.
0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ОАО «Межрегионтеплоэнерго» наличие коллегиального
исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Вершинская Анастасия Алексеевна – Генеральный
Ф.И.О.
директор ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Год рождения
1975 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Электронное
торговое агентство и К»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ЭТА и К»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Основания признания общества дочерним
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса РФ
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или зависимым по отношению к
кредитной организации - эмитенту
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
33,33%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
создание программных продуктов
общества
Описание значения такого общества для
обеспечение Банка новыми электронными
деятельности кредитной организации –
технологиями
эмитента
Персональный состав Наблюдательного совета, включая председателя Наблюдательного
совета дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента
Председатель Наблюдательного совета
Ф.И.О.
Ефремов Александр Иванович
Год рождения
1952 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Белолипецкий Сергей Игоревич
Год рождения
1977 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Медведков Сергей Юрьевич
Год рождения
1950 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Цимбаревич Владимир Вячеславович
Год рождения
1955 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Кононов Владимир Павлович
Год рождения
1968 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ЗАО «ЭТА и К» наличие коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Иванова Татьяна Владиславовна – Генеральный
Ф.И.О.
директор ЗАО «ЭТА и К»
Год рождения
1971 г.
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Доля указанного лица в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

0%

0%

Общество с ограниченной ответственностью
«Спортстройресурс»
ООО «Спортстройресурс»
142770, Московская область, Ленинский район, пос.
Газопровод, Деловой центр

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
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
25%
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации –
эмитенту
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, а в случае, когда кредитная организация –
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
строительство спортивных сооружений
общества
Описание значения такого общества для
строительство и эксплуатация физкультурнодеятельности кредитной организации –
оздоровительного комплекса
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая
председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
В соответствии с Уставом ООО «Спортстройресурс» наличие совета директоров не предусмотрено

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
дочернего и/или зависимого общества:
В соответствии с Уставом ООО «Спортстройресурс» наличие коллегиального исполнительного
органа (правления, дирекции) не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ежов Сергей Викторович – Генеральный директор
Ф.И.О.
ООО «Спортстройресурс»
Год рождения
1972 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество «ЭКОМЕТ-С»
ЗАО «ЭКОМЕТ-С»
191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д. 3, пом. 1Н,
лит. Б

Основания признания общества дочерним
или зависимым по отношению к
Статья 106, п.1 Гражданского кодекса РФ
кредитной организации – эмитенту
Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном капитале
21,39%
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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
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
0%
кредитной организации – эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу
Описание основного вида деятельности
промышленность
общества
Описание значения такого общества для
деятельности кредитной организации – обеспечение возврата заемных средств
эмитента
Персональный состав совета директоров, включая председателя совета директоров
дочернего и/или зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Председатель Совета директоров –
Ф.И.О.
Шмидт Александр Оттович
Год рождения
1969 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0305%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Гелбутовский Александр Брониславович
Год рождения
1959 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Титаренко Олег Олегович
Год рождения
1966 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,0021%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Севастьянов Станислав Николаевич
Год рождения
1974 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0,00004%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0,00004%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Сергиенко Михаил Николаевич
Год рождения
1956 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) дочернего и/или
зависимого общества:
Ф.И.О.
Виноградова Надежда Павловна
Год рождения
1956 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Гелбутовский Александр Брониславович
Год рождения
1959 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
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организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Егоров Александр Юрьевич
Год рождения
1958 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Зайцев Владлен Игоревич
Год рождения
1970 г.
Доля в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Заритовский Сергей Михайлович
Год рождения
1963 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Колпаков Александр Николаевич
Год рождения
1955 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Ф.И.О.
Трошев Александр Васильевич
Год рождения
1952 г.
Доля в уставном
капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гелбутовский Александр Брониславович –
Ф.И.О.
Генеральный директор ЗАО «ЭКОМЕТ-С»
Год рождения
1959 г.
Доля указанного лица в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента – если кредитная
0%
организация-эмитент
является
акционерным обществом
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего
завершенного финансового года.

на 01.01.2007
№
Наименование группы объектов основных средств
1

Транспортные средства

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость,
тыс. руб.
259581,00

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
128202,00
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2
3
4
5
6
7
8

Терминальные устройства (банкомат, POS-терминал) и
специализированные устройства для банковского
пластикового бизнеса
Компьютерное оборудование
Мебель, офисное оборудование и оргтехника
Телекоммуникационное оборудование и оборудование
связи
Здания и сооружения
Другие основные средства
Земля
Итого:

на 01.01.2008
№
Наименование группы объектов основных средств
1
2
3
4
5
6
7
8

Транспортные средства
Терминальные устройства (банкомат, POS-терминал) и
специализированные устройства для банковского
пластикового бизнеса
Компьютерное оборудование
Мебель, офисное оборудование и оргтехника
Телекоммуникационное оборудование и оборудование
связи
Здания и сооружения
Другие основные средства
Земля
Итого:

на 01.01.2009
№
Наименование группы объектов основных
средств
1
2
3
4
5
6
7
8

Транспортные средства
Терминальные устройства (банкомат, POSтерминал) и специализированные устройства для
банковского пластикового бизнеса
Компьютерное оборудование
Мебель, офисное оборудование и оргтехника
Телекоммуникационное
оборудование
и
оборудование связи
Здания и сооружения
Другие основные средства
Земля
Итого:

на 01.01.2010
№
Наименование группы объектов основных
средств
1
2

Транспортные средства
Терминальные устройства (банкомат, POSтерминал) и специализированные устройства для
банковского пластикового бизнеса

615779,00
781499,00
278446,00

253685,00
533715,00
110069,00

182452,00
1638778,00
335517,00
2442
4094492

87907,00
49174,00
112327,00
1275081

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость,
тыс. руб.
369547,00

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
157970,00

774789,00
925132,00
375962,00

310701,00
606867,00
149928,00

243176,00
2508186,00
438545,00
2812,00
5638149

117514,00
97735,00
160264,00
1600979

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
тыс. руб.
393388,00

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
175707,00

925056,00
1189821,00
483770,00

392235,00
730558,00
203235,00

297704,00
2539672,00
903970,00
2809,00
6736190,00

153589,00
151696,00
227179,00
2034199,00

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
тыс. руб.
416815,00

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
221351,00

1135457,00

484272,00
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3
4
5
6
7
8

Компьютерное оборудование
Мебель, офисное оборудование и оргтехника
Телекоммуникационное
оборудование
оборудование связи
Здания и сооружения
Другие основные средства
Земля
Итого:

3
4
5
6
7
8

959226,00
279203,00

397215,00
2614920,00
1082786,00
2805,00
7686356,00

212466,00
207475,00
356617,00

и

на 01.01.2011
№
Наименование группы объектов основных
средств
1
2

1434645,00
601713,00

Транспортные средства
Терминальные устройства (банкомат, POSтерминал) и специализированные устройства для
банковского пластикового бизнеса
Компьютерное оборудование
Мебель, офисное оборудование и оргтехника
Телекоммуникационное
оборудование
и
оборудование связи
Здания и сооружения
Другие основные средства
Земля
Итого:

2720610,00

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
тыс. руб.
520269,00

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.
261441,00

1369974,00
1662797,00
692317,00

581264,00
1168280,00
364285,00

470039,00
2949459,00
1205132,00
14633,00
8884620,00

269371,00
268274,00
492165,00
3405080,00

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Начисление амортизации по всем принадлежащим Эмитенту основным средствам, введенным в
эксплуатацию, производится по линейному способу.
Способ проведения переоценки основных средств
В течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент не проводил переоценку основных
средств.
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
ГПБ (ОАО) заключены предварительные договора купли-продажи административных зданий в
городе Москве. Предварительная стоимость объектов составляет 1 852 000 тыс. рублей и 148 000
тыс. рублей.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента
Здание Банка по адресу г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, дом 18:
имеется обременение недвижимого имущества, приобретенного у ООО «Ямбурггаздобыча» с
момента приобретения до даты последней выплаты по договору купли-продажи в 4 квартале 2021
года.
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
"Новые финансовые технологии"
ООО "Новфинтех"
152613, Ярославская обл., г.Углич, ул. Малая
Рыбацкая, д. 17а
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Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
Прямой контроль
является контролирующим лицом (прямой
контроль, косвенный контроль)
Право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать)
Признак осуществления эмитентом контроля
единоличный исполнительный орган
над организацией, в отношении которой он
подконтрольной эмитенту организации, право
является контролирующим лицом
назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной
эмитенту организации
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации

99,99%

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации,
99,99%
принадлежащих кредитной организации - эмитенту
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные
эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым
или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент контроль не является
косвенным
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении
которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале кредитной
7,403263%
организации - эмитента
Размер доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
7,403263%
принадлежащих подконтрольной организации
Описание основного вида деятельности консультирование по вопросам коммерческой
подконтрольной организации
деятельности и управления
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), подконтрольной организации кредитной
организации – эмитента:
ФИО
Соболь Александр Иванович (председатель)
Доля указанного лица в уставном
капитале
0,0305 %
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0,0305 %
эмитента
ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Коренев Николай Григорьевич

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Матвеев Алексей Анатольевич

ФИО
Доля указанного лица в уставном
кредитной организации – эмитента

Муранов Александр Юрьевич
капитале

0,0305 %
0,0305 %

0,0305 %
0,0305 %

0,0305 %

151

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

0,0305 %

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации кредитной организации – эмитента:
ФИО
Дунаева Дина Ивановна
Доля в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0 %
эмитента

2. Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом (прямой
контроль, косвенный контроль)
Признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом
Размер доли участия кредитной организации
эмитента
в
уставном
капитале
подконтрольной организации
Размер
доли
обыкновенных
акций
подконтрольной
организации,
принадлежащих кредитной организации эмитенту
В
случае
косвенного
контроля
–
последовательно
все
подконтрольные
эмитенту организации (цепочка организаций,
находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом. При этом
по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо):

Открытое акционерное общество "Телекомпания
НТВ"
ОАО "Телекомпания НТВ"
123104, Москва, Тверской бульвар, дом 9, стр.1
Косвенный контроль
Право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации.
0%

0%

Косвенный контроль осуществляется через 1.
Общество с ограниченной ответственностью
"Газкардсервис", 2. Общество с ограниченной
ответственностью "Трейд Инвестментс", 3.
Общество с ограниченной ответственностью
"Арекс", 4. Общество с ограниченной
ответственностью "Элион", 5. Открытое
акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг",
6. Общество с ограниченной ответственностью
"Аура-Медиа"
1. Общество с ограниченной ответственностью
"Газкардсервис",

Полное фирменное наименование

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Трейд Инвестментс",
3. Общество с ограниченной ответственностью
"Арекс",
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4. Общество с ограниченной ответственностью
"Элион",
5. Открытое акционерное общество "ГазпромМедиа Холдинг",
6. Общество с ограниченной ответственностью
"Аура-Медиа"
1. ООО "Газкардсервис",
2. ООО "Трейд Инвестментс",

3. ООО "Арекс",
Сокращенное фирменное наименование

4. ООО "Элион",
5. ООО "Газпром-Медиа Холдинг",
6. ООО "Аура-Медиа"
1. 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2
2. 152610, Ярославская обл., г. Углич, ул.
Ярославская, д. 50
Место нахождения

3. 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 39
4. 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 39
5. 117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
6. 117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
1. 7724199506
2. 7612031880

ИНН

3. 7707521850
4. 7703504269
5. 7728668727
6. 7730517394
1. 1027739027634
2. 1037602004978

ОГРН

3. 1047796486968
4. 1037739931745
5. 5087746018960
6. 1047797011130

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале кредитной
0%
организации - эмитента
Размер доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих подконтрольной организации
Описание основного вида деятельности Деятельность в области радиовещания и
подконтрольной организации
телевидения
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), подконтрольной организации кредитной
организации – эмитента:
ФИО
Гойхберг Игорь Моисеевич
Доля указанного лица в уставном
капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0%
эмитента
ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Елисеев Илья Владимирович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Кулистиков Владимир Михайлович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Пискарев Сергей Львович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Пискунов Ян Борисович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Сенкевич Николай Юрьевич(председатель)

0,0486 %
0,0486 %

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или
зависимого общества в случае, если коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации кредитной организации – эмитента:
ФИО
Кулистиков Владимир Михайлович
Доля указанного лица в уставном

капитале

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

0%

3. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество "ТНТ-Телесеть"

Сокращенное фирменное наименование

ОАО " ТНТ-Телесеть "
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,
дом 12, ЦМТ-2, 7 подъезд.

Место нахождения
Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом (прямой
контроль, косвенный контроль)
Признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом
Размер доли участия кредитной организации
эмитента
в
уставном
капитале
подконтрольной организации
Размер
доли
обыкновенных
акций
подконтрольной
организации,
принадлежащих кредитной организации эмитенту
В
случае
косвенного
контроля
–
последовательно
все
подконтрольные
эмитенту организации (цепочка организаций,
находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом. При этом
по каждой такой организации указываются
полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо):

Косвенный контроль
Право распоряжаться более 50 процентов голосов в
высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации.
0%

0%

Косвенный контроль осуществляется через 1.
Общество с ограниченной ответственностью
"Газкардсервис", 2. Общество с ограниченной
ответственностью "Трейд Инвестментс", 3.
Общество с ограниченной ответственностью
"Арекс", 4. Общество с ограниченной
ответственностью "Элион", 5. Открытое
акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг",
6. Общество с ограниченной ответственностью
"Аура-Медиа"
1. Общество с ограниченной ответственностью
"Газкардсервис",

Полное фирменное наименование

2. Общество с ограниченной ответственностью
"Трейд Инвестментс",
3. Общество с ограниченной ответственностью
"Арекс",
4. Общество с ограниченной ответственностью
"Элион",
5. Открытое акционерное общество "ГазпромМедиа Холдинг",
6. Общество с ограниченной ответственностью
"Аура-Медиа"
1. ООО "Газкардсервис",
2. ООО "Трейд Инвестментс",

Сокращенное фирменное наименование

3. ООО "Арекс",
4. ООО "Элион",
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5. ООО "Газпром-Медиа Холдинг",
6. ООО "Аура-Медиа"
1. 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2
2. 152610, Ярославская обл., г. Углич, ул.
Ярославская, д. 50
Место нахождения

3. 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 39
4. 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 39
5. 117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
6. 117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
4. 7724199506
5. 7612031880

ИНН

6. 7707521850
7. 7703504269
8. 7728668727
9. 7730517394
1. 1027739027634
2. 1037602004978

ОГРН

3. 1047796486968
4. 1037739931745
5. 5087746018960
6. 1047797011130

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале кредитной
0%
организации - эмитента
Размер доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих подконтрольной организации
Описание основного вида деятельности Деятельность в области радиовещания и
подконтрольной организации
телевидения
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя
совета директоров (наблюдательного совета), подконтрольной организации кредитной
организации – эмитента:
ФИО
Гойхберг Игорь Моисеевич
Доля указанного лица в уставном
капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0%
эмитента
ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Елисеев Илья Владимирович
0,0486 %
0,0486 %
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ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Адамов Олег Александрович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Антонова Татьяна Сергеевна

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Пискарев Сергей Львович

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Каптур Елена Леонидовна

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Самохин Николай Юрьевич

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Сенкевич Николай Юрьевич (председатель)

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
Персональный состав Правления подконтрольной организации:
ФИО
Сенкевич Николай Юрьевич
Доля указанного лица в уставном
капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0%
эмитента

ФИО

Гойхберг Игорь Моисеевич
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Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

ФИО
Доля указ нно о лица в уста ном капитале
кредитной организации – мит нта
Доля
принад ежащих
указанному
лицу
обык овенных акций к едитной организации –
эмит нта

0%
0%

Пискунов Ян Борисович
0%
0%

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Петренко Роман Евгениевич

ФИО
Доля указанного лица в уставном
капитале
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента

Чопов Владимир Александрович

0%
0%

0%
0%

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации кредитной организации – эмитента:
ФИО
Петренко Роман Евгениевич
Доля указанного лица в уставном
капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных акций кредитной организации –
0%
эмитента
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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 01.01.2006 г.
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(тыс. руб.)
Наименование статьи

2006
год

2007
год

2

3

4

5092456
20609370

18541400
39597296

0
4736928
41968
30480722

0
9062183
84878
67285757

5762272

7381275

9426943

26459611

5043764
20232979

10881627
44722513

10247743
17190773

22563244
29570502

1799991

1553047

27120

63644

-1420319

-2975999

5754532
928132
-27298
848781
10201255
-3863572
19428364

8325793
1009035
113145
-419659
17076878
-15193736
25514068
10190406

Проценты полученные и аналогичные доходы
от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных
доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы
по:
Привлеченным средствам кредитных
организаций
Привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами и прочими финансовыми
инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на
прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный период

7000848
12427516

15323662
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с 01.01.2006 г.
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Номер
п/п

(тыс. руб.)
Наименование статьи

2008 год

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися
в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) за отчетный период

3
78978056

Наименование статьи

9196502
59206924
0
10574630
42262348
10244661
26497853
5519834
36715708
-33488541

-1111954
3227167
-26934888
10702978
0
20159639
30028116
12888273
7529235
1724532
-2919631
0
-12704785
5054303
45305875
21705606
23600269
6032608
17567661
2009 год
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1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Номер
п/п
1
1
1.1
1.2

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам,
размещенным
на
корреспондентских
счетах,
всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) за отчетный период

3
152388751

Наименование статьи

2010 год

2

3

9981503
109896745
0
32510503
102911444
44295891
50515838
8099715
49477307
-7361520

-1446124
42115787
4587583
18003335
0
-27771602
11904659
635157
6844033
1664742
-2016377
0
-13913915
5028022
43751940
24411293
19340647
15995453
3345194

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях

116 444 607

От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)

85 253 387

7 947 646
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1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4
2

От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций

23 243 574
73 338 517

По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам

55 867 467

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам,
размещенным
на
корреспондентских
счетах,
всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

43 106 090
-4 256 055

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

38 850 035

2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0

9 573 437

7 897 613

-2 445 122

2 730 606
27 917 796
0
-35 689 512
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Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям

10 500 361

17
18
19
20
21
22

Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) за отчетный период

3 475 316
46 654 816
32 742 900
13 911 916
1 575 040
12 336 876

15

-8 404 243
3 145 536
8 198 247
1 957 283
-2 112 043
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента
исходя из динамики приведенных показателей.
Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации – эмитента; Информация о причинах, которые, по мнению
органов управления кредитной организации - эмитента, привели к убыткам/прибыли кредитной организации - эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

По итогам работы за 2006 год балансовая прибыль Банка составила 19,428 млрд.руб. В период с
2006 по 2007 гг. балансовая прибыль Банка выросла на 31,33% до 25,514 млрд. руб. Основным
источником являлся процентный доход, полученный, прежде всего, от операций кредитования.
По итогам работы в 2008 году балансовая прибыль до налогообложения снизилась на 7,5% до
23,600 млрд. рублей (без учета налогов и сборов, относимых на расходы банка в соответствии с
законодательством РФ). Основным источником доходов также являлся процентный доход,
полученный, прежде всего, от операций кредитования. За счет роста кредитного портфеля Банка в
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2008 году и участия Банка в правительственной программе по кредитованию стратегических
предприятий реального сектора экономики, чистые процентные доходы в 2008 году относительно
данного показателя 2007 года выросли более чем на 60%. Отрицательный нетто-результат от
операций с ценными бумагами и необходимость создания дополнительных резервов в связи с
существенно возросшими рисками были компенсированы доходами от участия в капитале
дочерних и зависимых обществ и доходами от операций с иностранной валютой.
Балансовая прибыль по итогам 2009 года снизилась на 18,0% и составила 19,341 млрд. руб. (без
учета налогов и сборов, относимых на расходы банка в соответствии с законодательством РФ).
Основным источником доходов в 2009 году по-прежнему являлся процентный доход, полученный
от операций кредитования. За счет роста кредитного портфеля Банка в и участия Банка в
правительственной программе по кредитованию стратегических предприятий реального сектора
экономики чистые процентные доходы в 2009 году относительно данного показателя в 2008 году
выросли на 35%. Отрицательный нетто-результат от операций с иностранной валютой был
компенсирован доходами от операций с ценными бумагами за минусом созданных по ним
резервов.
Балансовая прибыль по итогам работы в 2010 году составила 13,9 млрд. руб.
Основным источником доходов в 2010 году, также являлся процентный доход, полученный от
операций кредитования и комиссионные нетто-доходы. При этом, несмотря на рост кредитного
портфеля, доход от кредитования в 2010 году уменьшился в связи с продолжающимся
последовательным снижением Банком России ставки рефинансирования.
В течение 2010 года положительное влияние на формирование прибыли Банка оказали:
- доходы от реализации инвестиционных вложений в уставные капиталы других юридических
лиц;
- доходы от операций с ценными бумагами;
- восстановление на доходы созданных резервов.
Укрепление курса рубля к бивалютной корзине привело к получению в 2010 году убытков по
операциям с иностранной валютой. Отрицательный нетто-результат от операций с иностранной
валютой (-44,1 млрд руб.) был компенсирован доходами от операций с ценными бумагами (30,6
млрд руб.), а также восстановлением резервов на возможные потери под сделки, базисным
активом которых является иностранная валюта (15,4 млрд руб.).
Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию (в случае,
если мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента не совпадают).

Мнение органов управления кредитной организации – эмитента, касательно динамики
структуры процентных доходов, совпадают.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа кредитной организации
– эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной
организации - эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические,
финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали
влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет).
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления кредитной организации - эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента.

•

Ситуация в российской экономике в целом оказывает существенное влияние на изменение
размеров прибыли Банка и финансовое состояние его заемщиков

Начиная со второй половины 2007 года, наблюдалось существенное расширение кредитных
спрэдов для всех типов заемщиков и фактическое закрытие рынка публичных заимствований для
крупнейших российских эмитентов из числа банков и корпораций. Последовавшее вслед за этим
сокращение рублевой ликвидности в банковской системе, а также стагнация на рынке долгового и
акционерного капитала, сократили внешний приток денежных средств и, как следствие, усугубили
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сложившуюся ситуацию. В то же время, резко вырос спрос на банковские кредиты со стороны
заемщиков из числа наиболее крупных и конкурентоспособных российских предприятий. Как
результат, многие банки подняли процентные ставки по кредитам и депозитам юридических и
физических лиц.
Мировой экономический кризис 2008 года высветил уязвимость российской экономики в целом, ее
зависимость от мировых цен на сырье, особенно на энергоносители, а также высокую долговую
нагрузку большинства российских финансово-промышленных групп, сформировавшуюся в период
доступности дешевых кредитных ресурсов (2006-2007 г.г.).
Вследствие кумулятивного эффекта от наложения внешних и внутренних факторов, финансовый и
экономический кризис в России оказался гораздо глубже, чем во многих других странах. Главной
особенностью кризиса в российских условиях, помимо кризиса финансовой системы и отраслей
экономики, стал системный кризис доверия между основными экономическими агентами –
банками, предприятиями, органами государственной власти. В целом, мировой кризис отразился на
России резким сокращением государственных и корпоративных доходов, общим ухудшением
состояния сферы государственных финансов, снижением темпов роста промышленного
производства, инвестиций в капитал, внешнеторгового оборота, замедлением потребительского
спроса, ростом безработицы и ухудшением других важнейших показателей, характеризующих
состояние экономики.
Спецификой IV квартала 2008 года стал рост государственных средств в пассивах российских
банков. Доля средств ЦБ РФ в пассивах банков выросла с нуля до 14% (3,1 трлн руб.), а по 20
крупнейшим банкам это показатель составил 20%, т.к. именно через эти банки государство
преимущественно начало осуществлять поддержание ликвидности банковского сектора и
финансирование текущих обязательств системообразующих компаний России.
В 2009 году мировые сырьевые и финансовые рынки отличались значительной волатильностью,
что привело к сильным колебаниям курсов мировых валют и неустойчивости цен на нефть в
течение года. Ситуация в мировой экономике и финансовой сфере в 2009 году проецировалась на
состояние экономических процессов в России, участвующей в мировой системе разделения труда в
качестве поставщика сырья и потребителя готовой импортной продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Россия стала рекордсменом по масштабам сокращения экономической
активности, поскольку уход иностранного капитала резко ограничил инвестиционные возможности
промышленности. Принятые в 2008–2009 гг. Правительством РФ меры в основном были
направлены на стабилизацию ситуации в финансовом секторе и социальной сфере. Наиболее
эффективными и своевременными оказались меры по поддержке банковской системы.
В 2009 году Банку России пришлось управлять денежной ликвидностью в условиях монетарного
финансирования бюджетного дефицита. Объем выданных ЦБ РФ кредитов составил 2,5 трлн руб.
По мере облегчения ситуации на рынке ликвидности Банк России абсорбировал средства — объем
только беззалоговых кредитов сократился с пиковых почти 2 трлн руб. до примерно 195 млрд руб.
в конце года.
Восстановлению роста российской экономики в 2010 году способствовало улучшение ситуации в
мировой экономике в целом, рост цен на сырьевые товары российского экспорта вследствие
оживления внешнего спроса, восстановление фондовых рынков и укрепление позиций платежного
баланса. Определенный положительный эффект дали также антикризисные меры государства,
обусловившие восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского.
• На прибыль Банка влияет ситуация на российском фондовом рынке.
Индекс ММВБ по итогам 2006 года достигал 1921,92 пункта. В конце декабря 2007 года значение
индекса достигло 2303,28 пунктов. Однако по итогам 2008 года снижение индекса составило 68%, с
1907,39 до 617,83 пунктов, причем в ноябре индекс опускался до 516,93 пунктов (на 21.11.2008),
что оказало существенное влияние на финансовый результат Банка, полученный на фондовом
рынке.
К концу 2009 года российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост и вошел в
тройку лидеров по темпам роста среди стран с развивающейся экономикой. Индекс РТС вырос за
год на 128,6% — до 1445 пунктов, индекс ММВБ — на 121,1% — до 1370 пунктов. Годовой
минимум индексов был достигнут в январе: 492,6 пункта по индексу РТС (минимум с ноября 2003
года) и 534,7 пункта по индексу ММВБ.
В

2010 году динамика российского рынка акций была неоднородной и имела три ярко
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выраженных трендовых движения: активный рост в первые месяцы года, когда рынок смог
достичь уровней июля 2008 года; падение в апреле-июне; и новый виток роста во второй половине
года, в результате которого были установлены новые годовые максимумы. Индекс РТС 28 декабря
2010 вырос до 1776,17 пункта, а индекс ММВБ вырос за год на 23,2% - до 1687,99 пункта.
Безусловными лидерами прошлого года стали индексы акций компаний, ориентированных в
основном на внутренний рынок - потребительского сектора и услуг (+85,2%) и машиностроения
(+73,9%). В то же время явным аутсайдером выступили компании нефтегазового комплекса, рост
индекса которого составил всего 17,6%. С учетом того, что доля акций компаний этого сектора в
общей капитализации сводных индексов велика, общие показатели роста индексов ММВБ и РТС
оказались относительно скромными. По итогам 8 месяцев 2011 г. значение индекса ММВБ
составило 1546,05 пунктов.
• Колебания курсов основных валют по отношению к рублю и относительно друг друга
оказывают существенное влияние на финансовый результат операций Банка.
На начало 2006 года курс доллара США к рублю составлял 28,7825 руб. за доллар США, а на конец
I полугодия 2008 года произошло снижение до 23,46 руб. за доллар США. Соответственно курс
евро к рублю составлял 34,17 руб./евро и 36,97 руб. за евро.
Плавная девальвация рубля, начатая Банком России в ноябре 2008 года, была завершена в конце
января 2009 года. Во II полугодии 2008 года рост курса доллара США и евро составил 25% по
доллару США (на 31.12.2008 года доллар США стоил 29,38 руб.) и 12% по евро (41,44 руб./евро на
31.12.2008). В I квартале 2009 года рост валютных курсов продолжился – доллар США за квартал
подорожал на 16% до 34,01 руб./долл.; евро – на 8% до 44,94 руб./евро. В 2010 году курс рубля
также характеризовался значительной волатильностью по отношению к основным мировым
валютам. Курс доллара США к рублю в 2010 году вырос с 30,16 руб. за доллар США до 30,48 руб.
за доллар США (0,9%). Курс евро в течение 2010 года колебался от 43,46 до 37,42 руб. за евро. По
итогам года рубль укрепился к евро более чем на 7%.
Резкое обесценение рубля способствовало разгону инфляционных процессов, по итогам 2008 года
инфляция достигла 13,3% против 11,9% за 2007 год. Инфляция за 2009 - 2010 г.г. составила по
8,8%.
•

Изменение ставки рефинансирования Банком России оказывает влияние на уровень рыночных
ставок привлечения и размещения ресурсов на российском банковском рынке.

За 5 лет ставка рефинансирования Банка России была снижена с 12,0% до 8,0%. В 2006 году ставка
рефинансирования Банка России была снижена с 12% до 11% и до 10,5% - в начале 2007 г. В
2009 –2010 годах ставка рефинансирования была снижена 10 раз: с 10% до 7,75%. В 2011 году
(28.02.2011 и 03.05.2011) ставка вновь была повышена до 8,0% и 8,25% годовых.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию в случае, если
мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента не совпадают.

Мнение органов управления кредитной организации – эмитента, касательно динамики
структуры процентных доходов, совпадают.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа кредитной организации
– эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)
Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
на конец последнего завершенного квартала перед датой утверждения проспекта ценных
бумаг.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВ
Дата 01.01.2007
Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

15,2

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

43,1

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

134,1

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

65,2

Max 25%

17,7

Max 800%

348,0

Max 50%

25,3

Max 3%

0,5

Max 25%

0

Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Дата 01.01.2008

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое значение
норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

11,7

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

47,6

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

81,2

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

69,1

Max 25%

21,0

Max 800%

480,7

Max 50%

23,8

Н4
Н6
Н7
H9.1

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
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H10.1
H12

Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 3%
Max 25%

0,6
0
Дата 01.01.2009

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое значение
норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

10,9

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

32,2

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

83,3

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

93,3

Max 25%

25,0

Max 800%

566,0

Max 50%

11,2

Max 3%

0,3

Max 25%

14,5

Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Дата 01.01.2010

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое значение
норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

18,4

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

44,3

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

98,8

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

93,6

Max 25%

19,8

Max 800%

296,2

Н4
Н6
Н7

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
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H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 50%

6,3

Max 3%

0,41

Max 25%

14,9
Дата 01.01.2011

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

14,0

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

29,6

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

91,5

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

81,5

Max 25%

23,8

Max 800%

471

Max 50%

5,4

Max 3%

0,2

Max 25%

7,2

Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Дата 01.07.2011
Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое
значение
норматива

Фактическое
значение норматива

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Для банков с
размером
капитала:
не менее 180 млн.
рублей - Min 10%
менее 180 млн.
рублей -Min 11%

14,83

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

34,07

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

74,59

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

78,53

Н4
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Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков
Максимальный размер крупных
кредитных рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по
инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 25%

18,7

Max 800%

379,73

Max 50%

4,77

Max 3%

0,2

Max 25%

7,34

В случае осуществления эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Сведения об обязательных нормативах, дополнительно
установленных Центральным банком Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным
покрытием, на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг, на момент окончания последнего отчетного квартала перед датой
утверждения проспекта ценных бумаг и на дату утверждения проспекта ценных бумаг. При этом требование о расчете данных
нормативов за последние пять завершенных финансовых лет не применяется.

Кредитная организация – эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием.
При невыполнении обязательных нормативов - Причины невыполнения обязательных нормативов и
меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным нормам.

В течение последних пяти финансовых лет и во II квартале 2011 года Банк России не
применял к ГПБ (ОАО) мер воздействия за несоблюдение обязательных нормативов. При этом в
период с 2006 по 2009 годы ГПБ (ОАО) допускал единичные случаи нарушения обязательных
нормативов. В 2010 году и II квартале 2011 года случаев нарушения обязательных нормативов
деятельности не было.
Нарушения норматива мгновенной ликвидности (Н2) на внутримесячные даты были
допущены только в 2007-2008 гг., носили единичный характер и были в пределах допустимых
Банком России ограничений (нарушением обязательных нормативов является их несоблюдение в
совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных
операционных дней).
В 2006 - 2007 гг. ГПБ (ОАО) допускал случаи нарушения норматива максимального
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) на внутримесячные
даты. Поскольку данные нарушения не носили системный характер, Банк России принял решение
не применять мер воздействия за указанные несоблюдения обязательного норматива Н6.
Распространение кризисных явлений на российскую экономику и финансовый сектор в
2008 году обусловили принятие Правительством РФ совместно с Банком России срочных мер по
поддержанию стабильности российской финансовой системы. ГПБ (ОАО), как один из
системообразующих банков страны, предоставил денежные средства ряду финансовых
учреждений для обеспечения ими безусловного исполнения всех текущих финансовых
обязательств перед клиентами и контрагентами под целевое финансирование Минфина РФ и
Банка России.
В 2008 году нарушение обязательного норматива достаточности капитала Н1 (2
единичных случая на внутримесячную дату) и норматива Н6 (в период с 19.09.2008 по 16.12.2008)
были вызваны исключительно участием ГПБ (ОАО) в финансовом оздоровлении (санации)
проблемных банков по поручению Министерства финансов РФ и Банка России. ГПБ (ОАО)
неоднократно направлял в Банк России письма о проводимых мероприятиях по стабилизации
финансового положения, по результатам рассмотрения которых меры воздействия к Банку не
применялись.
Предпринятые Банком меры по устранению нарушения норматива Н6, а также
наращивание собственных средств (капитала) за счет привлечения субординированных депозитов
со стороны акционеров Банка позволило по итогам работы за 2008 год достичь значения
норматива Н1 - 10,9% и значения норматива Н6 - 25%.
В 2009 году единичный случай нарушения обязательного норматива Н1 на
внутримесячную дату был связан с разовыми поступлениями средств на клиентские счета, что
было в пределах допустимых требований Банка России.
В 2010 году и в I полугодии 2011 года, ГПБ (ОАО) были соблюдены все нормативные
требования, установленные Банком России. В течение данного периода Банк России не применял
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меры воздействия к ГПБ (ОАО) за несоблюдение обязательных нормативов.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала
кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Экономический анализ
ликвидности и платежеспособности; Описание факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента,
привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или
более процентов.

Соблюдение всех обязательных нормативов деятельности, в том числе норматива
достаточности капитала (Н1) и нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4), является одной из
приоритетных задач в работе ГПБ (ОАО).
До проведения Банком мероприятий по увеличению уставного капитала норматив
достаточности капитала (Н1) в 2003 –2006 годах находился в пределах от 16% до 11% (при min
10%). Снижение показателя достаточности собственных средств (капитала) за анализируемый
период было вызвано, в первую очередь, опережающими темпами роста бизнеса Банка по
сравнению с ростом его собственного капитала.
После увеличения уставного капитала в декабре 2006 года собственные средства (капитал)
были наращены до 88 млрд. руб., в связи с чем норматив достаточности капитала (Н1) на
01.01.2007 составлял 15,2%. По итогам работы за 2007 год норматив достаточности капитала
составил 11,7%.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация на мировом финансовом рынке привела к
необходимости принятия Правительством РФ совместно с Минфином РФ и Банком России
срочных мер по поддержанию стабильности российской финансовой системы. ГПБ (ОАО), как
один из системообразующих банков страны, оказывает поддержку ряду финансовых учреждений
по обеспечению безусловного исполнения всех текущих финансовых обязательств перед
клиентами и контрагентами под целевое финансирование Минфина РФ и Банка России.
Учитывая объем предоставленной помощи и плохое финансовое состояние
поддерживаемых банков, ГПБ (ОАО) принял повышенные кредитные риски, что крайне
негативно повлияло на финансовые показатели Банка, значение обязательного норматива Н6
превысило установленное Банком России максимальное значение 25% и по состоянию на
отчетную дату 01.10.2008 составило 55,3% при max 25%; значение норматива достаточности
собственных средств (капитала) Н1 на отчетную дату приблизилось к предельно допустимому
Банком России и составило 10,9%.
На протяжении всей своей деятельности ГПБ (ОАО) уделяет огромное внимание
выполнению требований Банка России по соблюдению всех обязательных нормативов, в том
числе норматива достаточности капитала (Н1) и нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4).
Нормативы ликвидности в течение 2008 года выполнялись со значительным запасом
(норматив мгновенной ликвидности Н2 более чем в 2 раза) по отношению к предельно
допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на
протяжении всего рассматриваемого периода. В III квартале 2008 года Банк не допускал
нарушений нормативов ликвидности.
На все отчетные и внутримесячные даты 2009 года значение норматива Н1 было в
пределах допустимого Банком России уровня 10% (за исключением единичного случая в начале
мая 2009 года, который не влечет за собой применение к Банку мер воздействия за несоблюдение
обязательных нормативов со стороны Банка России). При этом привлечение субординированных
депозитов от акционеров Банка и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в конце декабря 2008 года и в течение 2009 года на общую сумму 130,5 млрд.
руб., а также прибыльная деятельность Банка в указанном периоде позволило устранить проблему
выполнения норматива достаточности капитала на минимальном уровне и с отчетности на
01.08.2009 значение Н1 превысило 11,5%.
Нормативы ликвидности Н2 и Н3 в течение 2009 года выполнялись со значительным
запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает
высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода.
В отношении норматива Н4 необходимо отметить, что установленные ограничения по
показателю долгосрочной ликвидности (Н4) за 2009 год соблюдались. Однако востребованное
кредитование крупных стратегических компаний страны на сроки свыше 1 года при отсутствии
достаточного объема долгосрочных источников фондирования в I квартале 2009 года привело к
последовательному росту значения норматива Н4 (107,12%, 115,04% и 116,54% при max 120%).
Привлечение субординированных депозитов улучшило значение норматива Н4 (с
отчетности на 01.08.2009 его значение снизилось до менее 100% при установленном Банком
России максимальном значении 120%.
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На все отчетные и внутримесячные даты 2010 года значение норматива Н1 было
выполнено с большим запасом. По состоянию на 01.01.2011 норматив достаточности собственных
средств (капитала) составил 14% при min 10%.
Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2010 года также выполнялись со
значительным запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что
подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого
периода.
Во II квартале 2011 года норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 и
нормативы ликвидности (Н2, Н3 и Н4) выполняются со значительным запасом:
- по состоянию на 01.07.2011 значение Н1 составило 14,83% при 15,96% на 01.07.2010.
Минимально допустимый уровень составляет 10%.
- норматив мгновенной ликвидности Н2 на все отчетные даты рассматриваемого периода
более чем в 2 раза превышает предельно допустимое значение (на 01.07.2010 и на 01.07.2011
значение Н2 составляет 35% и 34% соответственно при min 15%).
- норматив текущей ликвидности Н3 составляет 74,6% (на 01.07.2010 – 93%) при min
50%.
- установленное Банком России нормативное ограничение по показателю долгосрочной
ликвидности (Н4) (max 120%) во II квартале 2011 года, как и во II квартале 2010 года было
выполнено. Значение Н4 было существенно ниже максимального значения (по состоянию на
01.07.2011 норматив Н4 составляет 78,53% при 88,52% по состоянию на 01.07.2010).
Таким образом, нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение последних пяти лет и во
II квартале 2011 года также выполнялись со значительным запасом по отношению к предельно
допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на
протяжении всего рассматриваемого периода.
Для выработки стратегических решений, связанных с изменением структуры активов и
пассивов (управлением активами и пассивами), установлением лимитов на отдельные виды
операций, в Банке создан специальный коллегиальный орган - Комитет по управлению активами и
пассивами. Управление мгновенной ликвидностью на ежедневной основе осуществляется
Казначейством Банка. Таким образом, помимо пруденциальных норм, Банк на регулярной основе
проводит анализ перспективной ликвидности в соответствии с утвержденной внутренней
Методикой оценки риска ликвидности и принимает необходимые решения.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию (в случае если
мнения указанных органов управления кредитной организации - эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента не совпадают).

Мнение органов управления кредитной организации – эмитента, касательно динамики
структуры процентных доходов, совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа кредитной организации
– эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по форме 0409134, установленной Указаниями Банка
России № 1376–У от 16.01.2004 и N 2332-У от 12.11.2009 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», действовавшей на момент составления отчетности».

Номер
строки
101 –102 Уставный капитал

Наименование показателя

На 01.01.2007
19 997 777
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103 –104 Эмиссионный доход

27 890 234

105

Фонды
(в т.ч. резервный фонд)

23 717 365

106

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

10 588 237

108 –109
112
113 –120
121
212
300

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

0

Источники основного капитала
ИТОГО:

82 193 613

Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:

5 019 966

Основной капитал
ИТОГО:
Дополнительный капитал
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
ИТОГО:
Собственные средства (капитал)
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Номер
строки

Наименование показателя

77 173 647
11 245 234
357 519
88 061 362
0

На 01.01.2008

101 102

Уставный капитал

19 997 777

103 104

Эмиссионный доход

27 890 234

105

Фонды (в т.ч. резервный фонд)

32 715 134

106

Часть прибыли текущего года

0

111

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

108 109

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

112

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

80 723 769

113 120

Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:

6 293 703

121

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

74 430 066

212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

22 960 459

300

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

1 485 133

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:

95 905 525

120 624
0
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Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Номер
строки

Наименование показателя

0

На 01.01.2009

101

Уставный капитал

19 997 777

102

Эмиссионный доход

27 890 234

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

2 999 667

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

43 118 926

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

94 006 604

109 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:

8 829 796

115

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

85 176 808

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

50 950 261

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

1 583 750

301-305
400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Номер
строки

Наименование показателя

0

134 543 319
0

На 01.01.2010

101

Уставный капитал

19 997 777

102

Эмиссионный доход

27 890 234

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

2 999 667

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

71 904 354

107

Субординированный заем с особыми условиями

15 056 165

107

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

137 848 197

108 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:

22 417 601

115

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

115 430 596

0
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210
301-305
400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Номер
строки

Наименование показателя

115 430 596
1 410 750
229 450 442
0

На 01.01.2011

101

Уставный капитал

19 997 777

102

Эмиссионный доход

27 890 234

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

2 999 667

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

15 027 294

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:

129 749 141

109 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:

14 539 890

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

115 209 251

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

115 209 251

301-305
400

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0
63 834 169

1 425 000
228 993 502
0

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется
отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям кредитной организации эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

По состоянию на 01.01.2011 ГПБ (ОАО) не имел финансовых вложений, которые составляют 10 и
более процентов всех его финансовых вложений.
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
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Информация о нематериальных активах кредитной организации - эмитента (их состав, первоначальная (восстановительная) стоимость,
величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование группы объектов нематериальных
активов
Отчетная
дата:

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

393
27
420

84
13
97

393
27
420

132
16
148

346
27
373

124
18
142

01.01.2010

Товарные знаки
Исключительные права на программное обеспечение
ИТОГО

Отчетная
01.01.2011
дата:
Товарные знаки
Исключительные права на программное обеспечение
ИТОГО

39
11
50

01.01.2009

Товарные знаки
Исключительные права на программное обеспечение

Отчетная
дата:

220
27
247

01.01.2008

Товарные знаки
Исключительные права на программное обеспечение

Отчетная
дата:

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс. руб.

01.01.2007

Товарные знаки
Исключительные права на программное обеспечение

Отчетная
дата:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

303
2627
2930

146
238
384

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Бухгалтерский учет нематериальных активов с 01.01.2008 ведется в соответствии с Положением
Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и нормативными
актами Министерства финансов Российской Федерации.
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной
организации - эмитента за каждый из отчетных периодов.

ИТ-Стратегией
Банка
предусмотрены
масштабные
инвестиции
в
модернизацию
автоматизированной банковской системы, корпоративного хранилища данных, аналитических
приложений, обеспечивающих эффективную поддержку принятия решений в области управления
активами и пассивами, кредитными рыночными, операционными рисками и риском ликвидности. В
своей технической политике Банк исходит из следующих базовых принципов:
• Ориентация на масштабируемые и надёжные промышленные ИТ-решения.
• Развитие ИТ-инфраструктуры на принципах сервисно-ориентированной архитектуры (SOA),
компонентизации и стандартизации решений.
• Создание в Банке Центра обработки данных (ЦОД), обеспечивающего централизованное и
надежное интегрированное управление ИТ-ресурсами Банка, для обеспечения непрерывности
бизнеса и повышения отказоустойчивости инфраструктуры Банка.
• Стандартизация разработки программного обеспечения и системной интеграции, повышение
175

эффективности внедрения ИТ решений.
• Унификация ИТ-решений по филиальной сети с постепенным переходом от локальных ИТрешений к централизованным.
Партнерами Банка по реализации ИТ-стратегии являются крупные мировые компании – лидеры
рынка ИТ-решений: IBM, Hewlet Packard, Microsoft, Oracle, Sybase, SAS Institute, Experian Scorex, а
также российские лидеры ИТ-индустрии: Диасофт, R-Style, ЦФТ, BSS.
Затраты на научно-техническое развитие за счет собственных средств составили:
в 2006 году – 81 913,61 тыс. руб.
в 2007 году – 267 748,42 тыс. руб.
в 2008 году - 464 408, 95 тыс. руб.
в 2009 году - 436 116,55 тыс. руб.
в 2010 году – 474 844,34 тыс.руб.
Расходы Банка (платежи контрагентам Банка) за 5 последних завершенных финансовых лет на
работы и услуги, связанные с развитием информационных технологий, составили
1 629 569,27 тыс. рублей.
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.
Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 13 января 2004 года. Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 24 июня 2004 года (свидетельство №270787). Срок
действия регистрации истекает 13 января 2014 года.
Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак:
36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; в том числе агентства кредитные, агентства по взыскиванию долгов, агентства по
операциям с недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, аренда ферм и
сельхозов, аренда финансовая, банки сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы,
выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам
страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торговопромышленной деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание
по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через
Интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка антиквариата, оценка
драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики,
оценка произведений искусства, оценки финансовые (страхование, банковские операции,
недвижимое имущество), перевод денежных средств в системе электронных расчетов,
поручительство, посредничество биржевое, посредничество при операциях с недвижимостью,
посредничество при страховании, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка
подлинности чеков, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача
в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные,
ссуды с погашением в рассрочку, страхование, управление жилым фондом, управление
недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги
попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение
драгоценностей, экспертиза налоговая.
Эмитентом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 13 января 2004 года. Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 24 июня 2004 года (свидетельство №270788). Срок
действия регистрации истекает 13 января 2014 года.
Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак:
36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; в том числе агентства кредитные, агентства по взыскиванию долгов, агентства по
операциям с недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, аренда ферм и
сельхозов, аренда финансовая, банки сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы,
выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам
страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торгово176

промышленной деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание
по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через
Интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка антиквариата, оценка
драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики,
оценка произведений искусства, оценки финансовые (страхование, банковские операции,
недвижимое имущество), перевод денежных средств в системе электронных расчетов,
поручительство, посредничество биржевое, посредничество при операциях с недвижимостью,
посредничество при страховании, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка
подлинности чеков, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача
в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные,
ссуды с погашением в рассрочку, страхование, управление жилым фондом, управление
недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги
попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение
драгоценностей, экспертиза налоговая.
Эмитентом зарегистрировано свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ –
Аппаратно-программный комплекс депозитарного учета Dstar – программная часть (DStar).
Свидетельство о регистрации в реестре программ для ЭВМ выдано Российским агенством по
патентам и товарным знакам (Роспатент), свидетельство № 2001610387, зарегистрировано в
Реестре программ для ЭВМ 5 апреля 2001 года.
Программа используется для депозитарного учета ценных бумаг, принадлежащих Банку и
клиентам Банка.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
банковского сектора.
Благоприятные макроэкономические условия последних пяти предкризисных лет
(2004-2008 гг.) обусловили высокие темпы роста основных показателей банковской системы
России. Активы и капитал банковского сектора почти вдвое опережали по темпам роста
номинальный объем ВВП страны. Отношение кредитов, предоставленных банками реальному
сектору экономики и физическим лицам, к ВВП выросло за пятилетие к концу 2008 года почти
вдвое – до 39,7%. Превышены целевые показатели развития российского банковского сектора,
установленные в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до
2008 года: отношение активов банковского сектора к ВВП в 2008 году достигло 67,3% (целевой
показатель – 56-60%), капитализация банковского сектора – 9,1% (7-8%).
Устойчивый экономический рост в предшествующем кризису пятилетии сопровождался
соответствующим увеличением потребностей промышленности и торговли в заемных средствах для
поддержания и расширения бизнеса. Рост благосостояния населения, опережающий по темпам
промышленный рост, вел к увеличению потребительского спроса на товары и услуги, включая
банковские продукты, и, в первую очередь, – кредиты. Доля кредитов населению в активах
банковской системы ежегодно стабильно росла с одновременным сокращением доли кредитов
юридическим лицам и ростом активности банков на фондовом и валютном рынках.
Финансовый кризис, начавшийся в мировой экономике с 2007 года, со второй половины
2008 года распространился на нефинансовый сектор. Крупнейшие развитые экономики мира, и в
том числе российская экономика, вошли в полосу рецессии вследствие глобального сокращения
общего потребления. Российский кризис, по оценке Всемирного банка, начался в середине 2008
года как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями в условиях
резкого снижения цен на сырьевые товары, сжатия внешней торговли, оттока капитала и
ужесточения условий внешних займов. По мнению Всемирного банка, экономика России
столкнулась с более существенным, чем ожидалось падением производства, резким ростом
безработицы и бедности. После относительно высоких темпов экономического роста,
наблюдавшихся
до
середины
2008 года, прирост промышленного производства со второй половины года начал заметно
уменьшаться. В 2008 году темпы прироста промышленного производства сократились в
3 раза по сравнению с темпами прироста в 2007 году, а темпы прироста ВВП уменьшились в
полтора раза. Инвестиционная активность, обеспечивающая базу роста экономики, резко снизилась:
прирост инвестиций в 2008 году уменьшился более чем вдвое к уровню
2007 года, а в 2009 году их объем сократился на 17% к уровню 2008 года.
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Обострение кризиса в экономике привело к существенному снижению темпов роста
банковского сектора в 2008 и 2009 годах, а также в первой половине 2010 года.
Глобальный финансовый кризис практически закрыл с 2008 года возможности банков по
привлечению кредитов на международном рынке капитала. Обострилась проблема «длинных
денег» в экономике. Резко выросла потребность банков во внутренних источниках поддержания
ликвидности. Произошло снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке, тогда
как спрос на нее со стороны населения, нефинансовых организаций и банков в условиях высоких
девальвационных ожиданий существенно возрос. Отток депозитов из банковской системы, а также
ухудшение возможности привлекать финансирование с внутреннего и внешнего рынков негативно
отразились на ресурсной базе российских банков. Банки ужесточили условия кредитования
клиентов, и доступность банковских кредитов резко снизилась. Этому же способствовало
ухудшение финансового положения потенциальных заемщиков.
Спад производства в условиях кризиса и снижение жизненного уровня населения в 20082009 годах привели к существенному росту доли просроченных кредитов. Доля просроченной
задолженности в 2009 году в целом по российской банковской системе достигла 5,1%,
увеличившись в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2008 года. Рост просроченной задолженности
вынудил банки наращивать резервы на возможные потери по ссудам – они выросли с 4,5% до 9,2%
от совокупной ссудной задолженности.
В 2009 году продолжилось снижение большинства показателей развития банковского
сектора (за исключением розничных вкладов), в первую очередь, за счет сокращения объемов
клиентского бизнеса: темпы прироста по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям,
сократились более чем в 100 раз, по кредитам физическим лицам – втрое, в том числе рынок
ипотеки – более чем в 4 раза. В то же время почти вдвое увеличились вложения в ценные бумаги, и
их доля в активах банков выросла в полтора раза.
Последствия финансового кризиса негативно отразились на прибыльности банковской
системы страны. Количество убыточных банков в 2009 году достигло 11% от всех банков,
увеличившись более чем вдвое к уровню 2008 года, а объем убытков по ним вдвое превысил
уровень убытков за 2008 год. Рентабельность банковского бизнеса на российском рынке по итогам
2009 года уменьшилась почти втрое к результатам 2008 года: по активам – до 0,7%, по капиталу –
до 4,9%.
Правительство РФ с сентября 2008 года организовало планомерную реализацию
антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации в экономике. В течение
2009 года Правительством РФ и Банком России реализовывался программный комплекс
антикризисных мер, направленных на поддержку финансового сектора, приоритетных отраслей
экономики, курса национальной валюты и внутреннего потребительского спроса.
В числе основных правительственных мер проводились мероприятия по поддержке фондового
рынка, кредитованию госбанками системообразующих предприятий, предоставлению гарантий и
субсидий предприятиям приоритетных отраслей, по поддержке инвестиционных программ, малого
и среднего бизнеса, а также меры социального порядка – увеличение размера гарантий по вкладам
населения, пособий по безработице, реструктуризация платежей по ипотеке.
К концу 2009 года российская экономика, по оценкам Минэкономразвития РФ, начала
выходить из кризиса:
- падение промышленного производства замедлилось, снижение инвестиций в основные
средства прекратилось, отток капитала резко сократился, возобновился рост капитализации
российского рынка акций;
- внешнеторговый оборот возобновил ежемесячный прирост, и также возобновилось
наращивание международных резервов;
- ситуация в социальной сфере начала стабилизироваться: уровень безработицы
сокращаться, реальные располагаемые доходы населения расти, снижение розничного
товарооборота остановилось, инфляция снизилась;
Вместе с тем, общее состояние экономики в 2009 году еще не позволяло говорить о выходе
страны из кризиса: по итогам года отмечено падение промышленного производства на 9,3% и
падение ВВП на 7,8%.
В то же время, общие тенденции в динамике объемных показателей развития банковского
сектора, наметившиеся в конце 2009 года, свидетельствовали о появлении признаков стабилизации
ситуации на банковском рынке, что подтверждается результатами дальнейшего развития
российской банковской системы в 2010 году.
Послекризисное восстановление роста экономики страны в 2010 году – на 4% (против
падения на 7,8% в предыдущем году) и объема промышленного производства – на 8,2% (против
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падения на 9,3% годом ранее) сопровождалось улучшением ситуации на рынке труда и в доходах
населения: уровень общей безработицы за год снизился с 9,2% от всего экономически активного
населения страны до 7,5%, а реальные денежные доходы населения выросли на 4,3%.
Восстановлению роста российской экономики в 2010 году способствовало улучшение ситуации в
мировой экономике, рост цен на сырьевые товары российского экспорта, и восстановление
внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского.
Сложившиеся в 2010 году тенденции макроэкономического развития страны,
промышленного, инвестиционного и потребительского спроса адекватным образом отразились на
темпах развития основных сегментов банковского рынка, объемных показателях и показателях
эффективности деятельности банковской системы. Начавшееся в конце 2009 года послекризисное
восстановление роста основных параметров развития банковского сектора продолжилось с
заметным ускорением в 2010 году.
По данным Банка России в 2010 году в ресурсной базе банковского сектора заметно
увеличилась доля средств, привлекаемых на рынках – объем средств на счетах клиентов вырос на
23,1%, их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 57,1% до 61,2%, при этом:
- объем вкладов населения увеличился на 31,2%, соответственно выросла их доля в пассивах
банковского сектора с 25,4% до 29%;
- объем привлеченных средств юридических лиц вырос на 16,4%, а их доля в пассивах
банковского сектора выросла с 31,7% до 32,2%;
- объем выпущенных банками облигаций увеличился на 30%, при росте их доли в пассивах
банковского сектора с 1,4% до 1,6%;
- объем выпущенных векселей увеличился на 6,5%, при незначительном снижении их доли в
пассивах банковского сектора с 2,5% до 2,4%;
- задолженность банков по кредитам и прочим средствам, полученным от Банка России,
уменьшилась в 4,4 раза, а их доля в пассивах банковского сектора снизилась с 4,8% до 1%.
Вместе с тем, по активным операциям банковского сектора в 2010 году темпы роста
кредитования реального сектора экономики еще несколько отставали от темпов роста рынка
ценных бумаг: при росте активов банковского сектора на 14,9%, объем кредитов, предоставленных
клиентам, вырос на 12,6% (их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 54,8% до 53,7%),
при этом портфель приобретенных ценных бумаг увеличился на 35,3%, а их доля в активах
банковского сектора выросла с 14,6% до 17,2%;
- объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 12,1%, но их доля в активах
банковского сектора уменьшилась с 42,6% до 41,6%;
- объем кредитов физическим лицам вырос на 14,3%, их доля в активах банковского сектора
почти не изменилась и составила 12,1%;
- доля просроченной задолженности в кредитах нефинансовым организациям уменьшилась с
6,1% до 5,3%, в кредитах физическим лицам выросла с 6,8% до 6,9%;
- доля резервов в кредитах клиентам снизилась с 9,2% до 8,6%.
В 2010 году началось восстановление ипотеки: объем кредитов вырос в 2,5 раза к уровню
предыдущего года.
Финансовые результаты деятельности банковского сектора в 2010 году были успешны:
совокупная прибыль банковского сектора за 2010 год составила 574 млрд. руб.,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,8 раза, рентабельность банковского сектора
по итогам 2010 года выросла почти втрое к результатам 2009 года: по активам – до 1,9, %, по
капиталу – до 12,5%. Прибыльными стали 92% банков от числа действующих.
Банк России, учитывая достигнутые результаты развития банковского сектора в
2010 году, констатировал, что сектор выходит из кризиса.
Рейтинговое агентство Moody`s, оценивая в октябре 2010 году состояние российского
банковского сектора, отметило стабилизацию фундаментальных условий кредитования в
банковской системе России, достигнутое улучшение операционной среды, накопление банками
значительных резервов, улучшение качества активов, и вследствие этого изменило прогноз для
российского банковского сектора с «негативного» на «стабильный». Агентство Moody's полагает,
что в российском банковском секторе улучшилась ликвидность благодаря значительному притоку
депозитов физических лиц, пришедшему на смену оттоку, который наблюдался в разгар кризиса.
Вместе с тем, агентство предупреждает, что в общемировом масштабе российская банковская
система остается слабой и по-прежнему уязвима для внешних ударов.
В первом полугодии 2011 года российская экономика демонстрирует умеренные, но
стабильные темпы роста, однако уровень инвестиционной активности остается относительно
невысоким. За период с начала года инвестиции выросли на 2,7% по сравнению с соответствующим
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периодом 2010 года. На фоне стабилизации российской экономики и роста денежных доходов
населения (на 9,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), наблюдается
восстановление платежеспособности заемщиков, что способствует росту спроса на кредиты,
улучшению качества обслуживания долгов, роспуску резервов банками и, как следствие,
существенному росту их прибыли. В первом полугодии 2011 года прибыль банковской отрасли
стала расти не только за счет роспуска резервов, но и за счет нарастающей активизации
кредитования.
При
этом
прибыль
банковского
сектора
в
первом
полугодии
2011 года выросла в 1,8 раза по сравнению с первым полугодием 2010 года.
В первом полугодии 2011 года продолжилась тенденция изменения поведенческой модели
банковских клиентов в сторону отказа от сбережений в пользу наращивания расходов: объемы
кредитования росли в 1,5 раза быстрее, чем объемы привлечения средств клиентов.
Сохраняется позитивная динамика роста рынка ипотеки: объем выданных банками ипотечных
кредитов в первом полугодии 2011 года почти вдвое превысил уровень соответствующего периода
2010 года. При этом уровень просроченной задолженности на ипотечном рынке начал заметно
сокращаться.
В марте 2011 года Правительством РФ утверждена Стратегия развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2015 года, ставящая основной целью «переориентацию
сектора с экстенсивного на интенсивный путь развития, при обеспечении его системной
устойчивости, активного участия сектора в модернизации экономики на основе существенного
повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению».
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития банковского сектора экономики.
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по
мнению кредитной организации - эмитента, результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной
организации - эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов
и условий. Описываются действия, предпринимаемые кредитной организацией-эмитентом, и действия, которые кредитная организацияэмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы,
применяемые кредитной организацией-эмитентом, и способы, которые кредитная организация-эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

ГПБ (ОАО) стабильно входит в тройку ведущих банков России вместе с государственными
Сбербанком России и Внешторгбанком за счет поддержания темпов роста бизнеса, опережающих
среднерыночные темпы.
За пять последних финансовых лет (с 2006 по 2010 годы) ГПБ (ОАО) увеличил активы в 4,2
раза, собственный капитал – в 5,2 раза, объем кредитов юридическим лицам –
в 4,6 раза, объем кредитов физическим лицам – в 9,4 раза, объем привлеченных средств
юридических лиц – в 5,9 раза, объем вкладов физических лиц – в 4,7 раза.
В 2010 году динамика всех объемных показателей бизнеса Банка лучше среднерыночных.
Прирост за 2010 год вкладов физических лиц составил 42%, привлеченных средств юридических
лиц – 27%, кредитов физическим лицам – 40%, кредитов юридическим лицам – 26%. При этом Банк
обеспечивает высокое качество активов, что подтверждается заключениями рейтинговых агентств и
данными об уровне просроченной задолженности: доля просроченных кредитов в портфеле Банка –
0,9%, что в 5 раз ниже среднерыночного значения. По итогам 2010 года на ГПБ (ОАО) приходится
5,6% активов банковского сектора, 4,9% капитала, 11,3% привлеченных средств юридических лиц,
2% вкладов населения, 6,1% кредитов нефинансовому сектору, 1,4% кредитов физическим лицам.
Банк успешно позиционируется на российском банковском рынке, сохраняя или улучшая
свои рэнкинговые позиции. В рэнкингах по показателям бизнеса среди российских банков по
итогам 2010 года ГПБ (ОАО) занял следующие порядковые места:
- по активам – 3 место (по итогам 2009 года было также 3 место);
- по капиталу – 3 место (3 место);
- по средствам, привлеченным от организаций – 3 место (3 место);
- по кредитам нефинансовым организациям – 3 место (3 место);
- по вкладам физических лиц – 3 место (4 место);
- по кредитам физическим лицам – 13 место (8 место).
ГПБ (ОАО) в первом полугодии 2011 года продолжил поддерживать устойчивые темпы
роста и сохранил свои позиции в группе лидеров российского банковского сектора. По результатам
первого полугодия 2011 года Банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 19,6 млрд. руб.
против 7 млрд. руб. – за аналогичный период 2010 года.
Устойчивый рост основных показателей деятельности Банка в течение пяти последних лет
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является следствием адекватности реализуемой стратегии развития внешним и внутренним
факторам, поддержания высоких темпов роста клиентской базы и ее отраслевой и клиентской
диверсификации, активного развития бизнеса в розничном и корпоративном сегментах. Это
подтверждается изменением прогноза рейтингов ГПБ (ОАО) со «стабильного» на «позитивный»
международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor's (в 3 кв. 2010 года) и Moody's (в 4 кв.
2010 года). В августе 2011 года рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный
кредитный рейтинг Банка с «ВВ» до «ВВ+», а его рейтинг по национальной шкале - с «ruAA» до
«ruAA+».
Положительное влияние на уровень рейтингов Банка, по мнению агентства Standard&Poor's,
оказывает его системообразующая роль в российской банковской системе, повышение уровня рискменеджмента и контроля за рисками, снижение «аппетита» к рыночным рискам и степени
подверженности этим рискам, улучшение кредитного портфеля, расширение и оптимизация
структуры источников фондирования, рост показателей капитализации, а также более высоким
качеством активов Газпромбанка, чем в среднем по банковскому сектору.
По мнению агентства Moody's, улучшение прогноза по рейтингу отражает улучшение капитальных
позиций банка по достаточности капитала первого уровня и суммарного капитала. Кроме того,
агентство считает, что профиль фондирования банка существенно улучшился благодаря замещению
заемных средств, предоставленных Центральным Банком России, средствами вкладчиков. Moody's
также отмечает, что качество активов Газпромбанка остается выше среднего по отрасли, в
частности, благодаря низкой степени вовлеченности в кредитование высокорискованных отраслей
экономики, преобладания крупных корпоративных клиентов в кредитном портфеле банка и
значительному присутствию сотрудников этих корпоративных клиентов банка в его розничном
портфеле.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Происходящие в настоящее время на банковско-финансовом рынке процессы могут повлечь за
собой существенное изменение расстановки сил в банковском секторе. В этих условиях Банк
считает целесообразным временно воздержаться от определения конкретных конкурентов по
основным видам деятельности. Наиболее значимыми конкурентами для ГПБ (ОАО) в настоящее
время являются крупнейшие банки, контролируемые государством и нерезидентами.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Основными факторами конкурентоспособности ГПБ (ОАО) являются:
• стабильная база крупной и средней корпоративной клиентуры и их сотрудников;
• широкий спектр предлагаемых банковских услуг для корпоративного и розничного сегментов
рынка, соответствующих потребностям клиентов;
• высокий международный авторитет и деловая репутация Банка, финансовая устойчивость, а
также безупречная кредитная история, позволяющие рассчитывать на дальнейшее развитие
международного сотрудничества с финансовыми институтами;
• достижение
качественно
новых
позиций
в
стратегическом
партнерстве
с ОАО «Газпром» – акционером и крупнейшим клиентом Банка (в рамках заключенного
Соглашения о сотрудничестве между ГПБ (ОАО) и ОАО «Газпром» по 2015 год);
• развитая филиальная сеть и отвечающая современным требованиям клиентов
высокотехнологичная операционная база;
• опыт в реализации мер Правительства РФ и Банка России по поддержанию реальной экономики
и банковского сектора;
• опыт участия Банка в масштабных государственных программах развития;
• системообразующая роль банка в российской банковской системе, обеспечивающая, по мнению
агентства Standard&Poor's, «высокую вероятность экстренной поддержки банка российским
государством в случае необходимости»;
• наличие адекватной текущим условиям системы управления рисками и ее постоянное
совершенствование.
Имеющиеся у Банка конкурентные преимущества и намеченные Основными направлениями
развития Группы ГПБ на период до 2015 года задачи развития бизнеса создают необходимые
предпосылки для сохранения лидерства во всех значимых сегментах рынка, укрепления позиций в
первой тройке российских банков и обеспечения стабильно развивающегося бизнеса.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной
организации – эмитента
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Из основных тенденций развития внешней среды для Банка наиболее важными являются:
• восстановление мировых рынков;
• повышение индексов потребительской и предпринимательской уверенности;
• повышение инвестиционного спроса;
• стабилизация в банковском секторе, замедление роста проблемной задолженности;
• восстановление роста рынка ипотеки;
• активизация процессов слияний и поглощений;
• сохранение волатильности фондового рынка;
• снижение маржи;
• снижение рентабельности банковского бизнеса.
С учетом указанных тенденций планируется продолжение работы по диверсификации клиентского
бизнеса, повышению качества работы Банка со своими клиентами и партнерами, увеличению
эффективности управления затратами.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации эмитента по уменьшению такого влияния
Банк учитывает значимые факторы, которые могут негативно повлиять на его основную
деятельность, и предпринимает соответствующие меры по уменьшению такого влияния. Наиболее
существенные из учитываемых факторов:
• возможность снижения мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары;
• снижение темпов экономического роста в стране;
• снижение индекса потребительской уверенности и сокращение потребительского спроса
населения;
• сокращение инвестиционной активности;
• ограничение возможности заимствований на внешних кредитных рынках;
• высокая волатильность валютного и фондового рынков;
• повышение кредитных рисков в банковском секторе;
• снижение процентной маржи.
Стратегия Банка нацелена на повышение его устойчивости к указанным факторам. При
планировании своей деятельности Банк оценивает их возможные негативные последствия и
предусматривает мероприятия, нацеленные на максимальное предотвращение таких воздействий.
Банк
проводит
политику
установления
долгосрочных
взаимовыгодных
отношений
с клиентами, обеспечивая повышение устойчивости ресурсной базы и ее диверсификацию.
Банк решает задачу снижения стоимости ресурсов в обязательствах.
Банк повышает конкурентоспособность, обеспечивая соответствие предоставляемых услуг лучшим
мировым практикам.
Сокращение процентной маржи компенсируется развитием операций, приносящих регулярные
доходы, совершенствованием банковских и информационных технологий.
Банк реализует мероприятия, направленные на поддержание необходимого качества кредитного
портфеля и сбалансированности структуры активов и пассивов.
На постоянной основе ведется мониторинг изменений ситуации в экономике и банковской системе,
проводится анализ рыночной конъюнктуры для адекватного реагирования на возможное развитие
негативных явлений.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее
важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего
развития событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием)

Банк не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента.

Основными позитивными факторами, обеспечивающими возможность улучшить результаты
деятельности Банка, являются:
• улучшение конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и стабилизация ситуации на мировых
финансовых рынках;
• восстановление стабильной макроэкономической ситуации в стране, возобновление роста
секторов экономики;
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• рост платежеспособного внутреннего спроса населения и предприятий.
Ожидается сохранение позитивного влияния указанных факторов на развитие бизнеса Банка в
течение ближайших 5 лет.
Особое мнение органов управления кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию.
Особое мнение у членов Совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа
кредитной организации относительно информации, изложенной выше отсутствует.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или член коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте
ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента,
объясняющая его позицию.
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VI. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом
(учредительными документами) кредитной организации – эмитента..

Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Банка.
В соответствии со ст. 9 Устава Банка органами управления Банком являются:
Органами управления Банком являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный (Председатель Правления) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы.
Общее собрание акционеров (в соответствии со ст. 10 Устава Банка)
Высшим органом управления Банком является общее собрание акционеров.
Общие собрания акционеров Банка могут быть годовыми и внеочередными.
Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются
вопросы об избрании Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии, об утверждении
аудитора Банка, об утверждении 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, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение новой редакции Устава,
за исключением изменений, указанных в п. 11.2.22. настоящего Устава;
2. Реорганизация Банка.
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций.
7. 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.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка, избрание членов
Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Банка.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года.
11. 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.
12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
13. Избрание единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Банка и
досрочное прекращение его полномочий.
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14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
15. Дробление и консолидация акций.
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
19. Принятие решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций.
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:
Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об
исполнительных органах, Положения о Ревизионной комиссии и иных внутренних нормативных
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Размещение дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки и
конвертации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
После получения Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении
более 30 процентов акций Банка в соответствии с положениями главы XI.I Федерального закона
«Об акционерных обществах» решения по следующим вопросам принимаются только Общим
собранием акционеров Банка:
1. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций.
2. Размещение Банком ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Банка.
3. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка или не были совершены до
получения Банком добровольного или обязательного предложения в соответствии с положениями
главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а в случае получения Банком
подобного добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых
ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения
в Банк.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
6. Увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Банка,
установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Совет директоров Банка (в соответствии со ст. 11 Устава Банка)
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Банка к компетенции Общего собрания акционеров.
Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций определяются решением Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Банка относится:
1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 10.22 настоящего Устава.
2. Вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, указанных в абз. 2 п. 10.5
настоящего Устава, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
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подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Банка.
6. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг.
9. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. Приобретение размещенных Банком акций в случае, указанном в п. 6.14.2. Устава, а
также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
11. Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Банком с целью
уменьшения уставного капитала Банка.
12. Утверждение отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций.
13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
14. Принятие решений о приостановлении полномочий Председателя Правления и о
назначении временного единоличного исполнительного органа (Председателя Правления Банка) в
соответствии с п. 12.12. настоящего Устава.
15. Рассмотрение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления,
Главного бухгалтера Банка, заместителей Главного бухгалтера Банка и принятие решений о
направлении в территориальные учреждения Банка России ходатайств о согласовании кандидатур
на указанные должности.
16. Образование коллегиального исполнительного органа – Правления Банка - из числа
кандидатов, предложенных Председателем Правления Банка, а также досрочное прекращение
полномочий членов Правления Банка.
17. Решение вопроса о даче согласия на совмещение Председателем Правления Банка и
членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций в соответствии с п.
12.5 настоящего Устава.
18. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
19. Определение размера оплаты услуг аудитора.
20. Использование резервного фонда и иных фондов Банка.
21. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а также ликвидация филиалов и
представительств Банка.
22. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Банка и их ликвидацией.
23. Принятие решений о переводе филиалов Банка в статус внутренних структурных
подразделений в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
24.
Одобрение
крупных
сделок
в
случаях,
предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
25. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
26.Утверждение положений о системе внутреннего контроля Банка, о службе внутреннего
контроля, иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
27. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля Банка;
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам
и условиям деятельности Банка в случае их изменения; контроль за деятельностью службы
внутреннего контроля Банка; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности
внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; утверждение плана работы службы
внутреннего контроля; рассмотрение отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего
контроля; рассмотрение отчетов Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.
28. Определение приоритетных направлений деятельности Банка.
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29. Утверждение годового плана работы Банка, рассмотрение и утверждение и отчета об
итогах его выполнения.
30. Решение о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами
Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва признанной
безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой их которых
составляет не менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на
последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.
31. Осуществление функций и обязанностей, предусмотренных законодательством о
банкротстве кредитных организаций, при возникновении оснований для осуществления мер по
предупреждению банкротства Банка, предусмотренных законодательством о банкротстве
кредитных организаций, а также в случае возникновения признаков несостоятельности
(банкротства) Банка.
32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка.
Председатель Правления Банка.
К компетенции Председателя Правления Банка относится:
1. Внесение предложений Совету директоров Банка по количественному составу Правления
Банка и кандидатам в члены Правления.
2. Распределение полномочий между заместителями Председателя Правления Банка,
членами Правления Банка и другими высшими должностными лицами Банка.
3. Утверждение организационной структуры головного офиса Банка, филиалов,
представительств Банка.
4. Организация работы Правления Банка.
5. Утверждение штатного расписания Банка, включая его филиалы, представительства и
иные подразделения.
6. Заключение и расторжение трудовых договоров с сотрудниками Банка, включая
руководителей филиалов и представительств Банка, а также иных подразделений.
7. Поощрение сотрудников Банка и наложение на них дисциплинарных взысканий.
8. Утверждение учетных политик Банка, положений о внутренних структурных
подразделениях Банка (дополнительных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах
вне кассового узла и других внутренних структурных подразделениях), положений о
самостоятельных структурных подразделениях Банка, внутренних нормативных документов,
устанавливающих распределение полномочий между высшими должностными лицами, положений
о комитетах, создаваемых по решению Председателя Правления и регламентов их деятельности,
положений, правил, порядков, регламентов, инструкций, методик и иных внутренних нормативных
документов, издаваемых для обеспечения выполнения планов деятельности Банка, выполнения его
функций, операций и задач, в том числе любых внутренних нормативных документов, утверждение
которых не отнесено к компетенции иных органов управления Банка.
9. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка,
Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также подразделением головного офиса,
отвечающим за разработку и выполнение Банком программ внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и программ их осуществления, аудиторской организацией,
проводящей аудит, Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.
10. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций и замечаний
службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов;
делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов
характеру и масштабам деятельности Банка; распределение обязанностей подразделений и
работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего
контроля;
11. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за
исключением организаций, указанных в п. 10.3.19 настоящего Устава).
12. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, определение даты начала и даты
окончания размещения облигаций, акций и иных эмиссионных ценных бумаг, если такие даты не
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установлены Советом директоров в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных
бумаг.
13. Принятие решения о размере процента (купона) по облигациям или порядке его
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Банка.
14. Принятие решений по иным вопросам, не входящим в компетенцию других органов
управления Банком.
Правление Банка.
В компетенцию Правления Банка входит:
1. Предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с Уставом
подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка, и
подготовка по ним соответствующих материалов и предложений.
2. Утверждение перспективных и текущих планов деятельности Банка.
3. Рассмотрение годовой финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и принятие решения о ее
публикации (раскрытии).
4. Утверждение политик Банка (за исключением учетных), включая кредитную, лимитную,
по управлению рисками и др., положений о филиалах и представительствах Банка, стратегий
(основных направлений, концепций) развития бизнеса Банка, внутренних нормативных документов,
регулирующих установление системы оплаты труда, социальных гарантий и льгот работникам
Банка, внутренних нормативных документов, определяющих правила и процедуры управления
операционным, правовым риском, риском потери деловой репутации и иными банковскими
рисками, внутренних нормативных документов, касающихся вопросов коммерческой тайны и
информации ограниченного распространения, положений о комитетах, создаваемых по решению
Правления, и регламентов их деятельности, иных внутренних нормативных документов,
утверждение которых отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа
законодательством Российской Федерации.
5. Установление системы оплаты труда, социальных гарантий и льгот работникам Банка.
6.Утверждение и/или согласование тарифов Банка за совершение банковских и иных
операций, в том числе (включая, но не ограничиваясь) ставок комиссионного вознаграждения за
выполнение Банком поручений клиентов, размеров процентных ставок по кредитам и вкладам.
7. Принятие решений о классификации ссудной и приравненной к ней задолженности по
категориям качества в установленных Банком России случаях.
8. Принятие решений о переподчинении внутреннего структурного подразделения филиала,
переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, Банку (его другому филиалу), об
открытии и закрытии внутренних структурных подразделений - дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, иных внутренних
структурных подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России.
9. Организация защиты коммерческой и банковской тайны в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Рассмотрение кандидатур на должности управляющих, заместителей управляющих,
главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров филиалов, а также должностных лиц
Банка, которым предоставляется право подписи денежных и расчетных документов, передаваемых
через расчетную сеть Банка России, и принятие решения о направлении в территориальные
учреждения Банка России ходатайств о согласовании кандидатур.
11. Принятие решений о выпуске и размещении (обращении) депозитных, сберегательных
сертификатов, а также иных ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Принятие решения о создании, изменении и (или) прекращении общих фондов
банковского управления (ОФБУ).
13. Установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка в части
внутреннего контроля, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля; рассмотрение материалов и результатов периодических
оценок эффективности внутреннего контроля; создание эффективных систем передачи и обмена
информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней
пользователям; создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
14. Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными
актами Банка России и внутренними документами Банка, за счет созданного в Банке резерва
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признанной безнадежной ссудной, приравненной к ней и иной задолженности, величина каждой их
которых составляет менее 0,01% от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного
на последнюю отчетную дату перед принятием решения о списании.
15. Организация системы управления рисками.
16. Осуществление контроля основных стратегических параметров в отношении
собственного капитала Банка и рисков.
17. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на решение
Правления Председателем Правления Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации эмитента
11 апреля 2005 года был утвержден Корпоративный кодекс работника АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 23
июня 2009 года решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) был утвержден Кодекс
корпоративного управления ГПБ (ОАО).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента:
http://www.gazprombank.ru
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность его органов.
1. Положение об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
утверждено решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол № 01).
2. Положение о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
утверждено Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол № 01).
3. Положение об исполнительных органах «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
утверждено Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол № 01).
4. Положение о ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
утверждено Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол № 01).
5. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной
информации при осуществлении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержден Председателем Правления ГПБ
(ОАО) 25 февраля 2009 г.
6. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, утвержден Председателем Правления ГПБ (ОАО) 25 февраля 2009 г.
7. Политика в области обеспечения безопасности АБ «Газпромбанк» (ЗАО), утверждена
решением Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 27 июня 2007.
8. Политика АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по противодействую легализации (отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждена решением Правления
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от 07 февраля 2007 г.
9. Требования к предоставлению акционерами сведений о кандидатах на должности членов
Совета директоров ГПБ (ОАО), утверждены решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23
июня 2009 г., (протокол № 01).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента:
http://www.gazprombank.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента
Совет директоров кредитной организации - эмитента
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Миллер Алексей Борисович
Год рождения: 1962 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, 1984 год, экономист;
кандидат экономических наук, 1989 год
Должности, занимаемое в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С
1
30.05.2001
22.03.2010
25.06.2010
21.06.2010
17.06.2010
14.07.2010
16.08.2010
22.06.2011
19.10.2010

Организация
2
Открытое акционерное общество "Газпром"
Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Открытое акционерное общество "Газпром"
Shtokman Development AG
Открытое акционерное общество
«Страховое общество газовой
промышленности»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Открытое акционерное общество «Газпром
нефть»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
«Gazprom Neft Internetional S.A.»

Должность
3
Председатель Правления
Председатель Совета
Заместитель Председателя
Совета директоров
Президент Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

190

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

Нет

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Акимов Андрей Игоревич
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании:
Московский финансовый институт, 1975 год, экономист
Должности, занимаемое в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
14.01.2003
05.05.2007
14.04.2008
08.05.2008
12.06.2009
28.04.2010
23.06.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
«ГЕРОСГАЗ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Конгресс-Цеетр
«Константиновский»
Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Открытое акционерное общество
«НОВАТЭК»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,091%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,091%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

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

Нет

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

Нет

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Середа Михаил Леонидович
Год рождения:1970 г.
Сведения об образовании:
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 1997 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

1
28.09.2004

2
Открытое акционерное общество "Газпром"

14.09.2006

16.05.2008

«ВИНТЕРСХАЛ ЕРДГАЗ
ХАНДЕЛЬСХАУС ГмбХ энд Ко КГ»
Венгерско-российское закрытое
акционерное общество газовой
промышленности «Панрусгаз»
«ВИНГАЗ ГмбХ энд Ко КГ»

26.12.2008

Газпром Ю.К. ЛТД

30.04.2010

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром центрремонт»
Общество с ограниченной
ответственностью «Темрюкмортранс»
Дочернее открытое акционерное общество
«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
Открытое акционерное общество
«Центргаз»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное общество "Газпром"
Открытое акционерное общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное общество
«Томскгазпром»
Открытое акционерное общество «Газпром
космические системы»
Закрытое акционерное общество
«Газтелеком»
Открытое акционерное общество
«Газпромтрубинвест»

29.09.2006

06.09.2010
07.06.2010
18.06.2010
23.06.2010
25.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
03.09.2010

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления – руководитель
Аппарата Правления
Член Совета
Член Правления
Член Совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Шамалов Юрий Николаевич
Год рождения: 1970 г.
Сведения об образовании:
Высшее военно-морское инженерное училище, 1992 год, военный инженер-механик; Российская
академия внешней торговли Министерства внешних экономических связей РФ, 1996 год, экономист
со знанием иностранного языка
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
31.07.2007
21.07.2008
22.03.2010
23.06.2010
24.06.2010

Организация
2

Должность
3
фонд Председатель Совета

Негосударственный
пенсионный
«Газпромбанк-фонд»
Негосударственный
пенсионный
фонд
«ГАЗФОНД»
Негосударственный
пенсионный
фонд
«ГАЗФОНД»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное общество «Оператор
систем
пенсионного
обеспечения
и

Президент
Член Совета фонда
Заместитель
Председателя
Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
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24.06.2010
30.06.2010
21.07.2010
21.07.2010
15.11.2010

страхования»
Открытое акционерное общество «СИБУР
Холдинг»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиаХолдинг»
Открытое
акционерное
общество
«ГАЗКОН»
Открытое акционерное общество «ГАЗсервис»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Васильева Елена Александровна
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, 1986 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
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С

Организация

1
21.09.2001

2
Открытое акционерное общесво "Газпром"

26.04.2002
30.06.2010

«Газпром (Ю.К.) Лимитед»
Закрытое акционерное общество
«Ямалгазинвест»
Открытое акционерное общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное общество
«Лазурная»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпромнвестпроект»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

28.06.2010
30.06.2010
30.04.2010
23.06.2010

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления - главный
бухгалтер
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимала.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения
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Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 1995 год, экономист-математик;
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2001 год, юрист
Должности, занимаемые в настоящее время в том числе по совместительству:
С
1
21.05.2004
30.06.2010
10.06.2010
16.06.2010
24.06.2010
24.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
28.05.2010
29.06.2010
23.06.2010
29.06.2010
29.06.2010

Организация
2
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
Открытое акционерное общество «Газпром
нефтехим Салават»
Открытое акционерное общество «Шестая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
Открытое
акционерное
общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»
Открытое акционерное общество «СИБУР
Холдинг»
Открытое акционерное общество «Вторая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
Открытое
акционерное
общество
энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Сочи-Бриз»
Открытое акционерное общество «Главная
дорога»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное общество «ГАЗсервис»
Открытое
акционерное
общество
«ГАЗКОН»

Должность
3
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директо ов
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Член Совета
директоров ОАО
«Управляющая
энергетическая
компания»

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения
Елисеев Илья Владимирович
Год рождения: 1965 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1987 год, юрист; кандидат
юридических наук, 2001 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.08.2005
03.11.2006
01.08.2008
27.04.2010
28.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
14.12.2010
29.06.2010
23.06.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Фонд региональных некоммерческих
проектов «ДАР»
Открытое акционерное общество
«Благовещенский арматурный завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«Аура-Медиа»
Открытое акционерное общество «Морион»
Открытое акционерное общество «НТВПЛЮС»
Открытое акционерное общество «ТНТТелесеть»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Открытое акционерное общество «Газпроммедиа»
Закрытое акционерное общество
«Оптиковолоконные системы»
Открытое акционерное общество
«Телекомпания НТВ»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Председатель
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0486%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0486%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

8. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Красненков Александр Викторович
Год рождения: 1961 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, 1983 год, филолог-руссист,
преподаватель русского языка как иностранного языка
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
11.05.2005
23.11.2006
01.01.2007

Организация
2
Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский сжиженный газ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Баскетбольный клуб «Спартак»
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд поддержки и
развития баскетбольного клуба «Спартак»

Должность
3
Генеральный директор
Президент
Президент
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17.03.2008

Общество с ограниченной ответственностью
«Баскетбольный клуб «Спартак»
Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийский сжиженный газ»
Акционерное общество «Латвияс Газе»
Открытое акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Астория»
Открытое акционерное общество «Сибирская
нефтегазовая компания»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество «Нортгаз»

31.03.2009
03.07.2009
23.04.2010
10.06.2010
23.06.2010
29.06.2010

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

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

по

1
15.07.2003

2
15.10.2006

организация
3
Открытое акционерное общество
"Совкомфлот"

Должность
4
Заместитель генерального
директора

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

9. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
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Круглов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании:
Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности, 1994 год,
инженер-механик
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместетельству:
С
1
14.05.2002
19.04.2004

21.03.2008
18.04.2008
18.04.2008
27.05.2008
20.04.2009
16.06.2009
22.06.2009
25.12.2009
25.12.2009
25.12.2009
30.12.2009
23.06.2010

Организация
2
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Открытое акционерное общество "Газпром"

Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»
Открытое акционерное общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное общество
«Томскгазпром»
Дочернее открытое акционерное общество
«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром центрремонт»
Открытое акционерное общество
«Страховое общество газовой
промышленности»
Открытое акционерное общество «Газпром
нефть»
«Газпром Германия ГмбХ»
«Газпром Маркетинг энд Трейдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русские энергетические
проекты»
«Газпром ЭП Интернешнл Б.В.»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Правления – начальник
Финансово-экономического
департамента
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пяти лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

10. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России,
2002 год, экономист-международник со знанием иностранного языка
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместетельству:
С
1
23.01.2008
20.10.2009
25.12.2009
28.06.2010
04.06.2010
19.02.2010
26.04.2010
29.04.2010
24.05.2010
24.06.2010
23.06.2010
30.06.2010
20.12.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Carbon Trade & Finance SIСAR S.А.
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк Лизинг»
Закрытое акционерное общество «Группа
Химмаш»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ-Факторинг»
ЗАО «АРЭКСИМБАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Закрытое акционерное общество
Акционерный коммерческий банк
«Сибирьгазбанк»
Закрытое акционерное общество «Форпостменеджмент»
Открытое акционерное общество «Ижорские
заводы»
Закрытое акционерное общество
«Атомстройэкспорт»
Закрытое акционерное общество «РЭП

Должность
3
Член Правления
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
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Холдинг»
Закрытое акционерное общество
«Футбольный клуб «Зенит»

22.06.2011

директоров
Член Совета директоров

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

по

1
19.01.2005

2
23.01.2008

23.01.2008

24.12.2009

организация
3

Должность
4
(Открытое Вице-Президент

«Газпромбанк»
акционерное общество)
«Газпромбанк»
(Открытое Первый Вице-Президент
акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0348%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0348%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

11. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Сенкевич Николай Юрьевич
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании:
Московский медицинский стоматологический институт, 1993 год, врач; доктор медицинских наук,
2001 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

Должность
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1
24.12.2007
14.02.2008
16.06.2008
01.06.2009
27.04.2010
23.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
03.03.2011
28.02.2011
15.02.2011
16.02.2011
24.03.2011
09.03.2011
11.03.2011

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное общество «ТНТТелесеть»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Аура-Медиа»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество «НТВКИНО»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа»
Открытое акционерное общество «ТНТТелесеть»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром – Медиа»
Закрытое акционерное общество
«СЕЙЧАС»
Закрытое акционерное общество
«СЕЙЧАС»
Закрытое акционерное общество
«Издательство «СЕМЬ ДНЕЙ»
Открытое акционерное общество
«Телекомпания НТВ»
Открытое акционерное общество «НТВПЛЮС»

3
Первый Вице-Президент (по
совместительству)
Член Правления
Генеральный директор
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
1
20.09.2005

Организация
2
23.12.2007

Должность
3
"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

С
1
Вице-Президент (по
совместительству)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

12. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании:
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова, 1997 год, инженермеханик; Санкт-Петербургский университет, 2002 год, экономист; кандидат экономических наук,
2006 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
27.09.2002

20.03.2003
04.05.2009
30.06.2010
29.04.2010
29.06.2010
30.06.2010
23.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
30.06.2010

Организация

Должность

2
3
Открытое акционерное общество «Газпром» Начальник Департамента
маркетинга, переработки газа и
жидких углеводородов, член
Правления
Общество с ограниченной
Генеральный директор (по
ответственностью «Газпром межрегионгаз» совместительству)
ТОО «КазРосГаз»
Член Наблюдательного Совета
Открытое акционерное общество
«Газпромрегионгаз»
Открытое акционерное общество
«НОВАТЭК»
Открытое акционерное общество «Газпром
нефть»
Открытое акционерное общество
«Мосэнерго»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество «Нортгаз»
Открытое акционерное общество
«Востокгазпром»
Открытое акционерное общество
«Томскгазпром»
Закрытое акционерное общество
«Футбольный клуб «Зенит»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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23.04.2010
29.04.2010
24.06.2010
23.04.2010
01.07.2010
25.06.2010
20.07.2010
02.07.2010

Акццонерное общество «Лиетувос дуйос»
Закрытое акционерное общество
«Каунасская термофикационная станция»
Открытое акционерное общество «СИБУР
Холдинг»
Некоммерческое партнерство «Российское
газовое общество»
Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания
№ 1»
Открытое акционерное о щество «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Газпром
нефтехим Салават»
Акционерное общество «Латвияс газе»

Член Правления
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации - эмитента
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1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Акимов Андрей Игоревич
Год рождедия: 1953 г.
Сведения об образовании:
Московский финансовый институт, 1975 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
14.01.2003
05.05.2007
14.04.2008
08.05.2008
12.06.2009
28.04.2010
23.06.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
«ГЕРОСГАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Конгресс-Цеетр «Константиновский»
Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Открытое акционерное общество
«НОВАТЭК»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,091%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,091%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет
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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)

Нет

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Елисеев Илья Владимирович
Год рождения: 1965 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1987 год, юрист; кандидат
юридических наук, 2001 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.08.2005
03.11.2006
01.08.2008
27.04.2010
28.06.2010
30.06.2010
14.12.2010
29.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
23.06.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Фонд региональных некоммерческих
проектов «ДАР»
Открытое акционерное общество
«Благовещенский арматурный завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«Аура-Медиа»
Открытое акционерное общество «Морион»
Открытое акционерное обще тво «НТВПЛЮС»
Закрытое акционерное общество
«Оптиковолокооные системы»
Открытое акционерное общество
«Телекомпания НТВ»
Открытое акционерное общество «ТНТТелесеть»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа Холдинг»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Председатель
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0486%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0486%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Канцеров Фарид Масхутович
Год рождения: 1949 г.
Сведения об образовании:
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И.Ленина, 1971 год, общевойсковой
командир с высшим общим и средним военным образованием; Высшая школа КГБ им.
Ф.Э.Дзержинского, 1985 год, офицер с высшим специальным образованием.
Должности, занима мые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
12.01.2007
16.01.2007
23.08.2010
29.04.2010
30.04.2010
21.06.2010
23.06.2010
05.10.2010
25.06.2010
18.08.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Уралмаш-Инжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпромбанк-Инвест»
Открытое акционерное общество
коммерческий банк развития газовой
промышленности Севера «Севергазбанк»
Открытое акционерное общество
«Уральский завод химического
машиностроения»
Открытое акционерное общество
«Ижорские заводы»
Закрытое акционерное общество
«Машиностроительная корпорация
«УРАЛМАШ»
Закрытое акционерное общество «Форпостменеджмент»
Открытое акционерное общество
«Уральский завод тяжелого

Должность
3
Член Правления
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
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машиностроения»
Открытое акционерное общество
«Объединенные машиностроительные
заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)
Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгаpпромбанк»

28.01.2011
25.03.2011

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

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

по

1
26.01.2005

2
15.01.2007

организация
3
Акционерный банк газовой
промышленности "Газпромбанк"
(Закрытое акционерное общество)

Должность
4
Советник Председателя
Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Коренев Николай Григорьевич
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 1980 год, историк, преподаватель;
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1990 год, экономист; кандидат
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экономических наук, 2003 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
13.07.2006
14.07.2006
27.03.2009
30.04.2010
29.04.2010
15.06.2010
25.03.2011
28.04.2011

29.06.2011

Организация

Должность

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые финансовые
технологии»
Открытое акционерное общество
коммерческий банк развития газовой
промышленности Север «Севергазбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Арт Финанс»
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное
общество
Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»
Закрытое Акционерное Общество
«АРМЯНО-РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНОИМПОРТНЫЙ БАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(открытое акционерное общество)

3
Член Правления
Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

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

По

1
22.07.2004

2
14.07.2006

Организация

Должность

3

4
Акционерный
банк
газовой Первый Вице-Президент
промышленности "Газпромбанк"
(Закрытое акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Корытов Виктор Борисович
Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский институт железнодорожного транспорта, 1979 год, инженер путей сообщения –
электромеханик
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
11.08.2003

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления

Должности, занимаемые за последние пять лет,в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Малюсева Светлана Евгеньевна
Год рождения: 1952 г.
Сведения об образовании:
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, 1974 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

1
16.02.2002

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

14.07.2006
22.01.2008

Благотворительный фонд «Социальная
ответственность»

Должность
3
Член Правления
Заместитель Председателя
Правления – главный
бухгалтер Банка
Председатель
Попечительского совета

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

по

1
18.02.2002

2
14.07.2006

организация

Должность

3

4
Акционерный
банк
газовой Главный бухгалтер Банка
промышленности
"Газпромбанк"
(Закрытое акционерное общество)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

Не имеет

212

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 Нет
преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур Нет
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве)
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Матвеев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании:
Московский финансовый институт, 1986 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

1
08.07.2003

2
(Открытое

04.03.2004
27.03.2009
31.05.2010
06.12.2010
30.06.2010
30.06.2010
29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
24.06.2010

"Газпромбанк"
акционерное
общество)
GazExCо Gaz Exploration Company Limitеd
Общество с ограниченной ответственностью
«Новые финансовые технологии»
Общество с ограниченной ответственностmю
«Главная дорога»
Открытое
акционерное
общество
«Стройтрансгаз»
Открытое акционерное общество «Южный
инженерный центр энергетиrи»
Открытое акционерное общество «ГазпромМедиа»
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк-Ивест»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ Проект Консалт»
Общество с ограниченной отвстственностью
«Арт Финаyс»
Открытое акционерное общество «СИБУР
Холдинг»

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента

0,0305%
0,0305%
Не имеет
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента

Не имеет
Не имеет

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

Нет

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

Нет

8. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Муранов Александр Юрьевич
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании:
Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 1980 год, инженер электронной
техники
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
09.02.2005
12.05.2008
27.03.2009
28.06.2010
29.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
04.06.2010
28.04.2011

организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество «АльпинеГаз»
Общество с ограниченной ответственностью
«Новые финансовые технологии»
Закрытое акционерное общество
«Газпромбанк лизинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ-МеталлИнвест»
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Открытое акционерное общество
коммерческий банк развития газовой
промышленности Севера «Севергазбанк»
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
Закрытое Акционерное Общество «АРМЯНОРОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Заместитель Пресеедателя
Совета директоров
Член Совета директоров
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ИМПОРТНЫЙ БАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

9. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Обозинцев Алексей Александрович
Год рождения: 1964 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный институт международных отношений, 1986 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
01.12.1996
30.11.2004
04.10.2007
08.05.2008
20.05.2008

Организация
2
Omega Trust Umbrella Fund plc.
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES
(UK) LIMITED
Carbon Trade & Finance SICAR S.А.
GPB Asset Management S.A.

Должность
3
Директор компании
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Председатель
Наблюдательного комитета
Член Совета директоров
Председатель Совета
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12.06.2009
25.06.2010
04.06.2010

Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Закрытое акционерное общество
“Газпромбанк – Управление активами”
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)

директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

10. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Садыгов Фамил Камиль оглы
Год рождения: 1968 г.
Сведения об образовании:
Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе, 1993 год, инженер-экономист;
кандидат экономических наук, 2006 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
03.02.2009

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
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14.04.2010

Общество с ограниченной
ответственностью «Приока-Инвест»
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш – Ижора)

04.06.2010
20.01.2011

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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

по
1

17.01.2005

организация
2

02.02.2009

3
Федеральное казначейство

Должность
4
Заместитель руководителя
Федерального казначейства

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

11. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Соболь Александр Иванович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании:
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1991 год, инженер-экономист; кандидат
экономических наук, 2003 год
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Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
11.11.1999
30.07.2007
30.03.2009
30.06.2010
20.05.2010
29.06.2010
30.06.2010
23.04.2010
30.04.2010
04.06.2010
29.04.2011
22.03.2010
25.03.2011

организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Негосударственный пенсионный фонд
«Газпромбанк-фонд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые финансовые
технологии»
Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный Банк»
Закрытое акционерное общество
«Московская межбанковская валатная
биржа»
Открытое акционерное общество «Газпром
космические системы»
Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)
Общество с ограниченной
ответственностью «Амелин»
Открытое акционерное общество
коммерческий банк развития газовой
промышленности Севера «Севергазбанк»
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпромбанк-Инвест»
Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»

Должность
3
Заместитель Председателя
Правления, член Правления
Член Совета
Председетель Совета
директоров
Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета
Заместитель Председателя
Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

12. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Команов Виктор Алексеевич
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании:
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 1995 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

1
01.03.2007

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Общество с ограниченной ответственностью
«Надымстройгаздобыча"
Общество с ограниченной ответственностью
«Статус»
Закрытое акционерное общество «Журавское
Холдинг»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ Ресурс»
Закрытое акционерное общество «Научноисследовательский проектно-изыскательский
институт «ИнжГео»
Открытое акционерное общество «Новошип»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное общество «Научнотехнический центр «РАТЭК»
Закрытое акционерное общество
«Васильевский рудник»

05.08.2009
30.04.2010
04.06.2010
30.04.2010
30.06.2010
23.06.2010
02.07.2010
25.06.2010
10.12.2010

Должность
3
Член Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председаталя
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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

по

организация

1
20.07.2004

2
20.11.2007

3
"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

21.11.2007

01.07.2010

"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

Должность
4
Начальник Департамента
корпоративного
финансирования –
управляющий директор
Первый Вице-Президент
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет
Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Нет

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

Нет

13. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Шмидт Александр Оттович
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании:
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 1993 год, юрист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

Организация

1
02.08.2004

2
(Открытое

12.01.2007
20.09.2010

Должность
3
акционерное Первый Вице-Поезидент

"Газпромбанк"
общество)
"Газпромбанк"
(Открытое
акционерное Член Правления
общество)
Закрытое акционерное общество «ЭКОМЕТ- Председатель Совета
С»
директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0305%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0305%

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

Не имеет

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

Не имеет
Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

Нет

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

Нет

14. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Червоненко Наталья Анатольевна
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании:
Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания, 1988 год, инженерэкономист, кандидат экономических наук, 1993 год
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

1
09.02.2010

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
ЗАО «АРЭКСИМБАНК – ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА»
Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ - факторинг»

18.03.2010
26.04.2010
29.04.2011

Должность
3
Первый Вице-Президент
Член Правления
Члее Совета
Председатель Совета
директоров

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

по
1

2

организация

Должность

3

4
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01.02.2005

26.06.2006

27.06.2006

08.02.2010

ОАО Банк внешней торговли
(Внешторгбанк)
"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

Заместитель начальника
Первого управления по
работе с крупными
клиентами Корпоративного
блока
Исполнительный ВицеПрезидент

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,0207%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0207%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

15. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Ваксман Олег Михайлович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании:
Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР), 1999 год, бакалавр гуманитарных наук; 2002
год, бакалавр юридических наук
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
18.02.2010
14.04.2010

организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Первый Вице-Президент
Член Правления
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24.06.2011

Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров

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

по
1

организация
2

03.10.2005

12.01.2008

14.01.2008

30.06.2009

01.07.2009

16.02.2010

Доля участия в уставном

Должность

3
КПМГ (КРМG) (г.Лондон)

4
Менеджер Департамента
консультирования по
вопросам рисков в
финансовом секторе
Филиал компании
Директор отдела по
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
управлению
в г. Москве
эффективностью бизнеса
Управления бизнес консультирования
Филиал компании
Директор (партнер) отдела
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
консультационных услуг
в г. Москве
Управления бизнес консультирования
0,0123%
капитале кредитной организации – эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0123%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

16. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
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Серегин Валерий Александрович
Год рождения: 1966 г.
Сведения об образовании:
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова, 1988 год, радиоинженер
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

1
26.04.2010

2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
(Открытое акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственностью
«Газкардсервис»

11.06.2010
04.06.2010
24.12.2010

Должность
3
Первый Вице-Президент
Член Правления
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

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

по
1

организация

Должность

2

3
4
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека»
28.02.2005
23.04.2010
Председатель Правления
(Открытое акционерное общество)
0,0123%
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,0123%

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Не имеет

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

Нет
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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)

Нет

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации –
эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Акимов Андрей Игоревич
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании:
Московский финансовый институт, 1975 год, экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
14.01.2003
05.05.2007
14.04.2008
08.05.2008
12.06.2009
28.04.2010
23.06.2010

Организация
2
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное общество
«ГЕРОСГАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Конгресс-Цеетр «Константиновский»
Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A.
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Открытое акционерное общество
«НОВАТЭК»
"Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество)

Должность
3
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Сосвта директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): не занимал.
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0,091%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

0,091%

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

Не имеет

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

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации эмитента

Не имеет

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

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

Не имеет

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

Нет

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

Нет

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации - эмитента
Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов
управления кредитной организации - эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента) с указанием размера.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в
проспекте ценных бумаг.

Совет директоров:
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ГПБ (ОАО) всем членам Совета директоров в 2010
году (за 2009 год): 463,44 млн. руб.
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ГПБ (ОАО) всем членам Совета директоров в 2011
году за 2010 год: 420,852 млн.руб.
Правление:
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ГПБ (ОАО) всем членам Правления Банка в 2010
году: заработная плата и прочие выплаты – 368,65 млн. руб., вознаграждение (бонус) по итогам
работы за 2009 г. – 580,219 млн. руб. и 59031 штук акций ГПБ (ОАО), право распоряжения по
которым отложено на два года.
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2011 году:
вознаграждения и компенсации членам Правления выплачиваются в соответствии с трудовыми
договорами и действующими локальными нормативными документами Банка по оплате труда.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и их
компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка:
1. С целью формирования эффективной системы внутреннего контроля Банка, а также мониторинга
и совершенствования процедур внешнего и внутреннего аудита Советом директоров Банка создан
Комитет Совета директоров ГПБ (ОАО) по аудиту.
2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Банка. Ревизионная комиссия избирается
на годовом Общем собрании акционеров сроком на один год в количестве не менее трех членов.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и
Правления Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Банка, не связанного имущественными
интересами с Банком или его акционерами. Аудитор Банка осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.
Компетенция Комитета Совета директоров ГПБ (ОАО) по аудиту:
 Оценка эффективности процедур внутреннего контроля Банка и подготовка предложений по их
совершенствованию.
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 Рассмотрение планов работы Службы внутреннего контроля и Контролера профессионального
участника рынка ценных бумаг, отчетов об их выполнении.
 Участие в подготовке материалов к годовому Общему собранию акционеров Банка.
Компетенция Ревизионной комиссии:
 Осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам его
деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров)
Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка (п. 15.5
Устава Банка).
 Вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Банка, представления
документов о финансово-хозяйственной деятельности Банка (п. 15.5 Устава Банка).
 Вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 15.6 Устава Банка).
Компетенция аудитора Банка:
 Аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Банка (п. 15.7 Устава
Банка).
 Проводит аудиторскую проверку деятельности Банка во всякое время по требованию акционеров,
совокупная доля которых в уставном капитале Банка составляет десять или более процентов (п. 15.9
Устава Банка).
 Вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 55 Закона и п. 10.21 Устава Банка)
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия и
аудитор Банка обязаны составить заключение, в котором подтверждается достоверность данных,
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Банка. В заключении должна содержаться
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой
отчетности
при
осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе правовыми
актами Центрального банка Российской Федерации (п. 15.8 Устава Банка).
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Банке
организуется система внутреннего контроля (п. 16.1 Устава Банка).
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений
внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей
обеспечения эффективного ведения банковской деятельности (п.16.2 Устава Банка).
Система внутреннего контроля включает следующие направления:
 контроль со стороны органов управления Банка и культура контроля;
 контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
 контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
 контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и
обеспечением информационной безопасности;
 мониторинг системы внутреннего контроля, осуществляемый на постоянной основе, в целях
оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки
рекомендаций и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы
внутреннего контроля Банка.
В систему органов внутреннего контроля Банка входят:
 Органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Совет директоров Банка, Комитет по
аудиту, Правление Банка, Председатель Правления Банка);
 Ревизионная комиссия Банка;
 Главный бухгалтер (его заместители) Банка;
 Управляющие (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиала;
 Самостоятельные структурные подразделения (ответственные работники), осуществляющие
внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными
документами Банка, в том числе:
 Служба внутреннего контроля;
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 Контролеры профессионального участника рынка ценных бумаг;
 Контролеры филиалов;
 Ответственные сотрудники по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также подразделение головного офиса,
отвечающие за разработку и выполнение Банком программ внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма и программ их осуществления.
Функции службы внутреннего контроля в Банке осуществляет структурное подразделение Банка Департамент внутреннего контроля, которое действует на основании Устава и Положения о службе
внутреннего контроля «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденного Советом
директоров Банка.
Служба внутреннего контроля (Департамент внутреннего контроля) в Банке осуществляет свою
деятельность с 1998 года. Ключевыми сотрудниками Службы являются:
 Чекалин Антон Сергеевич – начальник Департамента внутреннего контроля;
 Смирнов Андрей Геннадьевич - заместитель начальника Департамента внутреннего контроля.
Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности
Председателем Правления Банка по согласованию с Советом директоров. Руководитель службы
внутреннего контроля не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями
Банка.
Численный состав, структура службы внутреннего контроля устанавливаются Председателем
Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых банковских
операций и сделок.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 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);
 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на
случай непредвиденных обстоятельств;
 проверка соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Банка, требованиям
законодательства, внутренних нормативных документов Банка, стандартам саморегулируемых
организаций, обязательным для Банка как члена этих организаций;
 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и
объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных
сведений в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в органы государственной власти и
Банк России
 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
 проверка соответствия внутренних нормативных документов Банка нормативным правовым
актам РФ, стандартам саморегулируемых организаций, обязательным для Банка как члена этих
организаций;
 проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
 проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения;
 оценка работы службы управления персоналом Банка;
 контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями (филиалами) Банка, а также
единоличным и коллегиальным исполнительными органами Банка по результатам проверок,
обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятых
руководством подразделения (филиала) Банка, единоличным и (или) коллегиальным
исполнительными органами Банка решений о приемлемости выявленных рисков для Банка;
 участие в разработке внутренних нормативных документов Банка;
 обобщение и систематизация выявленных нарушений, формирование предложений по
совершенствованию порядка проведения операций в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
 решение других вопросов, предусмотренных внутренними нормативными документами Банка и
отнесенных к компетенции ДВК.
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В целях реализации независимого мониторинга системы внутреннего контроля филиала в штат
филиала Банка введена должность работника, на которого распорядительным документом по Банку
возлагаются функции Контролера филиала.
В рамках своей компетенции деятельность Контролера филиала направлена исключительно на
достижение целей, выполнение задач и осуществление функций, относящихся к целям, задачам и
функциям службы внутреннего контроля, установленных Положением о службе внутреннего
контроля «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности Совету директоров
Банка. Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета
директоров Банка.
План работы службы внутреннего контроля (Департамента внутреннего контроля) согласовывается
с Председателем Правления Банка, рассматривается Комитетом Совета директоров по аудиту и
утверждается Советом директоров Банка. Отчеты о выполнении планов проверок представляются
службой внутреннего контроля не реже двух раз в год Совету директоров, Комитету Совета
директоров по аудиту и Председателю Правления Банка.
К компетенции Совета директоров Банка относится контроль за деятельностью и независимая
проверка службы внутреннего контроля Банка.
Комитет Совета директоров по аудиту осуществляет контроль за деятельностью службы
внутреннего контроля и организует ее независимую проверку.
Служба внутреннего контроля в лице его начальника по собственной инициативе докладывает
Совету директоров Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего
контроля своих функций, и о предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию
Председателю Правления и Правлению Банка.
Начальник службы внутреннего контроля обязан информировать о выявляемых при проведении
проверок нарушениях (недостатках) Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту,
Председателя Правления и руководителя структурного подразделения (филиала) Банка, в котором
проводилась проверка, для принятия мер по устранению нарушений. Заключения и предложения по
результатам проверок представляются Службой внутреннего контроля комитету Совету директоров
по аудиту, Председателю Правления и руководителям проверяемых структурных подразделений
(филиалов) Банка.
К компетенции Председателя Правления Банка относится рассмотрение документов по организации
системы внутреннего контроля, подготовленных службой внутреннего контроля, и принятие мер,
обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка рекомендаций и замечаний службы
внутреннего контроля. В компетенцию Правления Банка входит создание системы контроля за
устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их
устранения.
Представление информации и взаимодействие подразделений Банка по представлению информации
внешнему аудитору осуществляется централизованно через службу внутреннего контроля.
Подготовка и представление информации внешнему аудитору осуществляется в соответствии с
письменным запросом, переданным начальнику службы внутреннего контроля представителем
внешнего аудитора.
Не допускается передача любой информации, в том числе документов в бумажном и электронном
виде, устных разъяснений и пр., подразделениями Банка напрямую представителю внешнего
аудитора без запроса, кроме случаев, заранее согласованных сотрудниками подразделений Банка со
службой внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля несет ответственность за
координацию деятельности подразделений Банка по представлению информации внешнему
аудитору и взаимодействие с внешним аудитором по вопросам представления информации.
Подготовленная согласно полученному запросу информация передается по акту приема-передачи
информации начальником службы внутреннего контроля представителю внешнего аудитора.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации.
С целью предотвращения использования служебной информации в Банке разработаны следующие
внутренние документы:
«Перечень мер, направленных на предотвращение использования служебной информации при
осуществлении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг» № И/11 от 25.02.2009.
Адрес страницы в сети Интернет:
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента
Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:

ФИО

Архипов Дмитрий Александрович

Год рождения

10.08.1975
Санкт-Петербургская
государственная
инженерноэкономическая академия, специальность: экономическая
информатика и автоматизированные системы управления,
1997;
Высшая Административная школа при Администрации
Санкт-Петербурга, специальность: государственное и
муниципальное управление, 2000;
Санкт-Петербургский международный институт
менеджмента, квалификация: Мастер Делового
Администрирования (MBA), 2008

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация
1

2

01.06.2010

ОАО «Газпром»

30.06.2011
22.06.2011
26.03.2010
30.06.2011
09.06.2011
25.03.2011
16.06.2011
24.06.2011
2005
2005
2005

должность
3
первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления - начальник
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

ОАО «Газпром»

Член Ревизионной комиссии

«Газпромбанк»
(Открытое акционерное
общество)

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Белгазпромбанк»

Председатель Ревизионной
комиссии

ОАО «Востокгазпром»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Газпром нефть»

Член Ревизионной комиссии

НПФ «Газфонд»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «СОГАЗ»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Мосэнерго»

Член Ревизионной комиссии

ОАО «Томскгазпром»
ДОАО «Оргэнергогаз»
ООО «Темрюкмортранс»

член Совета директоров
член Наблюдательного совета
член исполнительной
дирекции

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

по
1

26.10.2005

2
10.02.2010

организация
3
ОАО «Газпром»

должность
4
первый заместитель
руководителя Аппарата
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10.02.2010

01.06.2010

ОАО «Газпром»

2010

30.06.2011

ОАО «Газпром»

2010

22.06.2011

ГПБ (ОАО)

28.06.2010

30.06.2011

ОАО «Востокгазпром»

22.03.2010

25.03.2011

НПФ «Газфонд»

17.06.2010

16.06.2011

ОАО «СОГАЗ»

2010

24.06.2011

ОАО «Мосэнерго»

29.06.2010

09.06.2011

ОАО «Газпром нефть»

Правления
первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления - начальник
Департамента внутреннего
аудита и контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций
Аппарата Правления
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии
Председатель ревизионной
комиссии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

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

нет

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
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.
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
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о

нет

нет

нет

нет

нет

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

Бакаев Петр Геннадьевич

Год рождения

24.12.1968
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Экономики и Финансов, 1996 год, экономист;
кандидат экономических наук, 1999 год

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
22.06.2002

организация

должность

2

3
Начальник Управления по
работе на финансовых рынках

ОАО «Газпром»

ЗАО
«Расчетно-депозитарная
Член Совета директоров
компания»
Закрытое акционерное общество
с
ограниченной
Исполнительный директор
ответственностью
«Газпром
Финанс Б.В.»
«Газпромбанк»
(Открытое акционерное
Член Ревизионной комиссии
общество)
Председатель Совета
ЗАО «Горизонт – Холдинг»
директоров

10.06.2003
22.09.2005

20.06.2006
28.03.2008

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

по
1

2

19.10.2004

16.03.2008

организация

должность

3
ЗАО «Инвестиционная
компания Горизонт»

4
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

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

нет

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

нет

нет

нет

нет
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эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа кредитной организации эмитента.
Сведения
о
привлечении
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против
государственной власти
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)
ФИО

нет

нет

Белобров Андрей Викторович

Год рождения

06.08.1958
Фрунзенский Политехнический институт, специальность:
инженер-механик, 1980 г.;
Российская академии государственной службы при
Президенте РФ, специальность: юриспруденция, 2000 г.

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1

21.05.2010

организация

должность

2

3
Заместитель
начальника
Департамента – начальник
Организационного управления
Департамента
внутреннего
аудита Аппарата Правления
ОАО «Газпром»

ОАО «Газпром»

"Газпромбанк"
(Открытое
акционерное Член Ревизионной комиссии
общество)
ООО «Газпром энергохолдинг»
Член Ревизионной комиссии
ООО «Газпром центрремонт»
Член Ревизионной комиссии

08.06.2005
2008
2010
27.05.2011

ОАО «Газпром промгаз»
НПФ «ГАЗФОНД»
ОАО «Гипроспецгаз»
ОАО «Лазурная»
ОАО «Мосэнерго»
ООО «Газпром инвестпроект»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром экспорт»

2006
2007
2007
2007
2010
2011
2011

Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии

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

по

организация

должность
4
Председатель Ревизионной
комиссии
Заместитель
начальника
Департамента – начальник
Управления
контроля
за

1

2

3

28.05.2010

27.05.2011

ОАО «Газпром промгаз»

15.07.2003

21.05.2010

ОАО «Газпром»

233

10.05.2001

14.07.2003

деятельностью организаций по
обеспечению работы системы
газоснабжения Департамента
внутреннего
аудита
и
контроля за финансово –
хозяйственной деятельностью
дочерних
обществ
и
организаций
Аппарата
Правления
Заместитель
руководителя
отделения
–
заместитель
Калининградское
главного
государственного
областное
отделение
транспортного
инспектора,
Российской
руководитель
–
главный
транспортной инспекции
государственный
транспортный инспектор

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

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

нет

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
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.
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
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)
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Петренко Елена Владимировна
11.05.1971
Московский Государственный
Университет им. М.В.Ломоносова,
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экономический факультет, 1993 год,
квалификация - экономист-математик,
специальность - экономическая
кибернетика.
Международный Университет (в Москве),
юридический факультет, 2004 год,
квалификация - юрист, специальность юриспруденция.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
05.10.1995 г.

01.07.1998 г.
24.06.2008

организация

должность

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консультационно-аудиторская
фирма «Деловая Перспектива»
Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская
служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
"Газпромбанк"
(Открытое акционерное общество)

3
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора
Член Ревизионной комиссии

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

по
1

2

05.10.1995 г.

настоящее время

01.07.1998 г.

настоящее время

организация

должность

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консультационноаудиторская фирма
«Деловая Перспектива»
Общество с ограниченной
ответственностью
Аудиторская служба «РЦБДеловая Перспектива»

4
Генеральный директор

Заместитель генерального
директора

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации - эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной
нет
деятельностью,
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации эмитента, членами коллегиального исполнительного

нет
нет
нет
нет
нет

нет
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органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации эмитента.
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти
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)
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

нет

нет

Кулагина Наталья Александровна
04.01.1970
Высшее, МГУ МЭСИ, 2002г., экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С

организация

должность

1

2

15.12.2009г.

ЗАО «Лидер»

3
Начальник отдела по работе с
финансовыми институтами

22.06.2011г.

«Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)

Член Ревизионной комиссии

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

по

организация

должность
4
Ведущий аудитор
Заместитель Председателя
Правления-Управляющий
Московским филиалом

1
04.08.2008

2
11.12.2009

3
ООО «ТНК-Аудит»

01.02.2007г.

01.08.2008г.

ОАО «Векомбанк»

03.11.2006

31.01.2007

08.12.2003

02.11.2006

ООО «Внешаудит
консалтинг»
ЗАО «Международный
банк Храма Христа
Спасителя»

Ведущий аудитор
Председатель Правления,
советник Президента

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

нет

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

нет

нет

нет
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента
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 нет
эмитента, членами коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента, лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной организации эмитента.
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
нет
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
нет
из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

нет

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления), которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента с указанием размера.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в
проспекте ценных бумаг.

Ревизионная комиссия
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ГПБ
2010 году (за 2009 год): 2,0 млн. руб.
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ГПБ
2011 году: 4,2 млн. руб.

(ОАО) членам Ревизионной комиссии в
(ОАО) членам Ревизионной комиссии в

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
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников кредитной
организации - эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, тыс. руб.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

5421

6137

6745

7429

7959

78

82

82,5

84

85

6 365 441
393 795

11 486 418 8 728 819 10 896 572 18 966 070
539 423

610 056

644 519

779 987
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Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

6 759 236

12 025 841 9 338 875 11 541 091 19 746 057

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента.
Увеличение численности сотрудников связано с повышенным спросом на услуги Банка и
расширением деятельности.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники).
Ключевыми сотрудниками для Банка являются единоличный исполнительный орган, члены
Правления, члены Совета директоров Банка.
Информация о профсоюзном органе.
19 декабря 2000 года зарегистрирована первичная профсоюзная организация ГПБ (ОАО), которая
является структурным подразделением Межрегиональной профсоюзной организации ОАО
«Газпром» профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
РФ.
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
Банк не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка), включая любые соглашения,
которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов
Банка.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг.
Для

кредитных

организаций

-

эмитентов,

являющихся

189

акционерными

обществами,

указывается.

В том числе:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг.

4

Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации - эмитента.

2

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Указывается по каждому акционеру

1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Открытое акционерное общество «Газпром»
ОАО «Газпром»

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН
Место нахождения

7736050003
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,
д. 16

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента
в уставном капитале кредитной организации – эмитента

41.725198%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

41.725198%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество
ИНН

Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Росимущество
7710723134
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Российская Федерация, 109015, г. Москва, Никольский
пер., д. 9
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
38,373%
5% обыкновенных акций
Место нахождения

В том числе: доля обыкновенных акций

38,373%

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

В том числе: доля обыкновенных акций

0%

2.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Новые
финансовые технологии»

Сокращенное наименование

ООО «Новфинтех»

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН
Место нахождения

7612021722
152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Малая
Рыбацкая, д. 17а

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента
в уставном капитале кредитной организации – эмитента

7,403263%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента

7,403263%

Информация о номинальных держателях: номинальных держателей нет.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика):
Полное фирменное наименование

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование

ГПБ (ОАО)

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН
Место нахождения

7744001497
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
5% обыкновенных акций

99,99%

В том числе: доля обыкновенных акций

-

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%

В том числе: доля обыкновенных акций
3.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество

0%
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»
НПФ «ГАЗФОНД»
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ИНН

7736149919

Место нахождения

117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13.

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

7.108345%

Доля принадлежащих ему
организации – эмитента

7.108345%

обыкновенных

акций кредитной

Информация о номинальных держателях:

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Сокращенное наименование
Место нахождения

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Контактный телефон и факс

(495) 775-26-58

depo@specdep.ru

Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего такую
лицензию

177-07071-000100 от 31 октября 2003 года.
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
1 421 511 шт.
организации – эмитента на имя номинального держателя.
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ):

Информация об учредителях Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» (НПФ
«ГАЗФОНД»).
Негосударственный пенсионный фонд является особой организационно-правовой формой
некоммерческой организации социального обеспечения. Для обеспечения уставной деятельности
фонда сформирован совокупный вклад учредителей. Вклады учредителей в совокупный вклад
НПФ «ГАЗФОНД» являются собственностью фонда. Учредители фонда на внесенные вклады прав
не имеют. Учредителями НПФ «ГАЗФОНД» являются:
1. Открытое акционерное общество «Газпром», место нахождения: Российская Федерация,
г. Москва, ул. Наметкина, д.16
2. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), место нахождения: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой», место нахождения:
629300, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», место нахождения:
629300, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 2-А;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов», место нахождения:
410052, г. Саратов, Ленинский район, проспект им. 50 лет Октября, д. 118А.
а)
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
Открытое акционерное общество «Газпром»
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование
лиц - коммерческих организаций)

(для юридических

ОАО «Газпром»
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Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

7736050003
Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина,
Место нахождения (для юридических лиц)
д. 16
Вклады учредителей в
совокупный вклад НПФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
«ГАЗФОНД» являются
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
собственностью фонда.
5% обыкновенных акций
Учредители фонда на внесенные
вклады прав не имеют.
В том числе: доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
41,725198%
В том числе: доля обыкновенных акций
41,725198%
б)
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
наименование (для юридических лиц некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

ГПБ (ОАО)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)
Место нахождения (для юридических лиц)

7744001497
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
Вклады учредителей в
совокупный вклад НПФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
«ГАЗФОНД» являются
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
собственностью фонда.
5% обыкновенных акций
Учредители фонда на внесенные
вклады прав не имеют.
В том числе: доля обыкновенных акций
не применимо
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
не применимо
В том числе: доля обыкновенных акций
не применимо
в)
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
наименование (для юридических лиц - добыча Уренгой»
некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

ООО «Газпром добыча Уренгой»

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

8904034784
629300, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Место нахождения (для юридических лиц)
Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
Вклады учредителей в
совокупный вклад НПФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
«ГАЗФОНД» являются
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
собственностью фонда.
5% обыкновенных акций
Учредители фонда на внесенные
вклады прав не имеют.
В том числе: доля обыкновенных акций
не применимо
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0%
В том числе: доля обыкновенных акций
0%
г)
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
наименование (для юридических лиц - добыча Ямбург»
некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

ООО «Газпром добыча Ямбург»
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8904034777
629300, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Место нахождения (для юридических лиц)
Уренгой, ул. Южная, д. 2-А
Вклады учредителей в
совокупный вклад НПФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
«ГАЗФОНД» являются
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
собственностью фонда.
5% обыкновенных акций
Учредители фонда на внесенные
вклады прав не имеют.
В том числе: доля обыкновенных акций
не применимо
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0%
В том числе: доля обыкновенных акций
0%
д)
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций) или Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
наименование (для юридических лиц - трансгаз Саратов»
ИНН (при его наличии)

некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование

(для юридических

лиц - коммерческих организаций)

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
ИНН (при его наличии)

6453010110
410052, г. Саратов, Ленинский район, проспект им. 50
Место нахождения (для юридических лиц)
лет Октября, д. 118А
Вклады учредителей в
совокупный вклад НПФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
«ГАЗФОНД» являются
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем
собственностью фонда.
5% обыкновенных акций
Учредители фонда на внесенные
вклады прав не имеют.
В том числе: доля обыкновенных акций
не применимо
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента
0%
В том числе: доля обыкновенных акций
0%
4.
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

ЗАО «Лидер», Д.У.

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН

5018026672
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13

Место нахождения

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

8.569842%

Доля принадлежащих ему обыкновенных
организации – эмитента

8.569842%

акций кредитной

Информация о номинальных держателях:

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
243

Контактный телефон и факс

(495) 775-26-58

depo@specdep.ru

Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего такую
лицензию

177-07071-000100 от 31 октября 2003 года.
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации –
эмитента на имя номинального держателя.

1 713 778 шт.

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ):

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Страховое общество
газовой промышленности»

Сокращенное наименование

ОАО «СОГАЗ»

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН

7736035485

Место нахождения

115035, г. Москва, ул. Болотная, д. 16, стр. 1

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера,
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций

75%+1 акция

В том числе: доля обыкновенных акций

75%+1 акция

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

В том числе: доля обыкновенных акций

-

5.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис»
ОАО «ГАЗ-сервис»

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН

7726510741
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13

Место нахождения

Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

17.154907%

Доля принадлежащих ему
организации – эмитента

17.154907%

обыкновенных

акций кредитной

Информация о номинальных держателях:
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Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Контактный телефон и факс

(495) 775-26-58

depo@specdep.ru

Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего такую
лицензию

177-07071-000100 от 31 октября 2003 года.
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации –
эмитента на имя номинального держателя.

3 430 600 шт.

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ):

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.

Сокращенное наименование

ЗАО «Лидер», Д.У.

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН
Место нахождения

5018026672
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера,
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций

86,89 %

В том числе: доля обыкновенных акций

86,89 %

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

8.569842%

В том числе: доля обыкновенных акций

8.569842%

6.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Фамилия, имя, отчество
ИНН
Место нахождения

Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»
ОАО «ГАЗКОН»
7726510759
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13
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Доля участника (акционера) кредитной организации – эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента

17.166908%

Доля принадлежащих ему обыкновенных
организации – эмитента

17.166908%

акций кредитной

Информация о номинальных держателях:

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Контактный телефон и факс

(495) 775-26-58

depo@specdep.ru

Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего такую
лицензию

177-07071-000100 от 31 октября 2003 года.
Без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации –
эмитента на имя номинального держателя.

3 433 000 шт.

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале
акционера (пайщика) (указывается, если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица, владеющие не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ):

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания
по управлению активами пенсионного фонда), Д.У.

Сокращенное наименование

ЗАО «Лидер», Д.У.

Фамилия, имя, отчество

-

ИНН
Место нахождения

5018026672
117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера,
владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций
В том числе: доля обыкновенных акций

86.85 %

88.85 %

Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента

8.569842%

В том числе: доля обыкновенных акций

8.569842%

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента
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Доли участия государства или
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента,
муниципального образования в
находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
уставном капитале ГПБ (ОАО)
Российской Федерации), муниципальной собственности
нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица коммерческой организации) или наименование (для юридического лица некоммерческой организации)

Место нахождения
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего
государственным, муниципальным пакетом акций, а
также лица, которое от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования
осуществляет
функции
участника
(акционера) кредитной организации - эмитента.

-

-

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).
Такие ограничения в Уставе 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).
Такие ограничения в Уставе кредитной организации-эмитента отсутствуют.
Иные ограничения.
Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть
использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средства
бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и иные объекты,
находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации – эмитента на основании соответствующего акта субъекта Российской
Федерации или решения органа местного самоуправления.
1. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации
должно быть получено юридическим или физическим лицом либо группой лиц (далее приобретатель) при приобретении, в том числе на вторичном рынке, и (или) получении в
доверительное управление акций (долей) кредитной организации (далее - приобретение) в
результате одной или нескольких сделок, в том числе:
1.1. сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации окажутся в собственности
приобретателей - акционеров (участников) кредитной организации;
1.2. сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или
распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих
акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ),
оказывающего (их) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
кредитной организации;
1.3. конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации;
1.4. исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их
конвертации в акции кредитной организации;
1.5. приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке
правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в
формах присоединения, выделения, разделения, слияния;
1.6. внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не
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являющихся кредитными организациями.
2. Предварительное согласие Банка России должно быть получено до момента совершения сделки
(сделок), в результате которой (которых) юридическое или физическое лицо (группа лиц) окажется
приобретателем акций (долей) кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных
Инструкцией Банка России от 21.02.2006 № 130-И.
3. Банк России выдает приобретателю предварительное согласие, на основании которого
приобретатель вправе приобретать акции (доли) кредитной организации в следующих размерах:
1) свыше 20 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной организации
(включительно);
2) свыше 20 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной организации
(включительно);
3) свыше 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций
(включительно);
4) свыше одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей
(включительно);
5) свыше 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций
(включительно);
6) свыше 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей
(включительно);
7) свыше 75 процентов акций кредитной организации, но менее 100 процентов акций;
8) свыше двух третей долей кредитной организации, но менее 100 процентов долей;
9) 100 процентов акций (долей) кредитной организации.
4. Юридическое или физическое лицо (группа лиц) обязано получить предварительное согласие
Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее
приобретенных) в следующих случаях:
при превышении одного из пределов приобретения, указанных в пункте 3;
при превышении предела приобретения, установленного в ранее полученном предварительном
согласии Банка России;
по истечении одного года с даты принятия решения Банка России о предварительном согласии, если
данное согласование не было реализовано или реализовано частично.
5. Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических
лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними
или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной
организации требует уведомления Банка России.
6. Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитной организации – эмитента;
Иные ограничения, закрепленные уставом.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
кредитной организации - эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка
лиц, имевших право участия
в общем собрании
акционеров (участников)
1
20.05.2006
05.09.2006
30.11.2006

Полное фирменное
наименование акционера
(участника)/ ФИО
2
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

Доля в
Доля
уставном
обыкновенных
капитале, в % акций в уставном
капитале, в %

3

4

5

ОАО «Газпром»

87,4878%

87,4878%

ООО «Новфинтех»

12,5122%

12,5122%
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28.05.2007

11.10.2007

05.05.2008

05.05.2009

05.05.2010

Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-сервис»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-сервис»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»
Открытое акционерное
общество «Газпром»

ОАО «Газпром»

41,725198%

41,725198%

ООО «Новфинтех»

8,274800%

8,274800%

НПФ «ГАЗФОНД»

7,108345 %

7,108345 %

ЗАО «Лидер», Д.У. 42,891657%

42,891657%

ОАО «Газпром»

41,725198%

41,725198%

ООО «Новфинтех»

8,274800%

8,274800%

НПФ «ГАЗФОНД»

7,108345 %

7,108345 %

ЗАО «Лидер», Д.У. 42,891657%

42,891657%

ОАО «Газпром»

41,725198%

41,725198%

ООО «Новфинтех»

6,238018%

6,238018%

НПФ «ГАЗФОНД»

7,108345%

7,108345%

ЗАО «Лидер», Д.У.

8,569843%

8,569843%

ОАО «ГАЗ-сервис» 17,154907%

17,154907%

ОАО «ГАЗКОН»

17,166908%

17,166908%

ОАО «Газпром» 41,72519776%

41,72519776%

ООО «Новфинтех» 5,81349117%

5,81349117%

НПФ «ГАЗФОНД» 7,10834509%

7,10834509%

ЗАО «Лидер», Д.У. 8,56984254%

8,56984254%

ОАО «ГАЗ-сервис» 17,15490677%

17,15490677%

ОАО «ГАЗКОН» 17,16690810%

17,16690810%

ОАО «Газпром»

41,725198%

41,725198%
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05.05.2011

Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-сервис»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»
Открытое акционерное
общество «Газпром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Негосударственный
пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»
Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда), Д.У.
Открытое акционерное
общество «ГАЗ-сервис»
Открытое акционерное
общество «ГАЗКОН»

ООО «Новфинтех»

7,041462%

7,041462%

НПФ «ГАЗФОНД»

7,108345%

7,108345%

ЗАО «Лидер», Д.У.

8,569843%

8,569843%

ОАО «ГАЗ-сервис»

17,154907%

17,154907%

ОАО «ГАЗКОН»

17,166908%

17,166908%

ОАО «Газпром»

41,725198%

41,725198%

ООО «Новфинтех»

6,551823%

6,551823%

НПФ «ГАЗФОНД»

7,108345%

7,108345%

ЗАО «Лидер», Д.У.

8,569842%

8,569842%

ОАО «ГАЗ-сервис»

17,154907%

17,154907%

ОАО «ГАЗКОН»

17,166908%

17,166908%

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет:
Год

Количество совершенных сделок за пять
последних завершенных финансовых лет, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом
управления, штук
Общее
количество
сделок

2006
2007
2008
2009
2010
Итого

8
19 674
6 149
3 722
5 267
34 820

Объем в денежном выражении совершенных сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления, тыс. руб.

В т.ч.
В т.ч. одобренных Общий объем в
одобренных Общим собранием
денежном
Советом
акционеров
выражении
директоров
(тыс. руб.)
8
37
412
193
165
815

0
19 637
5 737
3 529
5 102
34 005

16 896 102
8 763 488 723
199 074 327,63
63 488 990
209 813 135
9 252 761 277,63

В т.ч.
одобренных
Советом
директоров

В т.ч. одобренных
Общим собранием
акционеров

16 896 102
13 353 976
5 246 956,70
5 527 338
18 369 250,58
59 393 623,28

0
8 750 134 747
40 727 370,93
57 961 652
202 260 584,70
9 051 084 355,63

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, указывается:
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Указанные сделки отсутствуют.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных кредитной организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных
финансовых лет:
Отчетный период
2006 финансовый год
2007 финансовый год
2008 финансовый год
2009 финансовый год
2010 финансовый год
Всего

Общий объем в денежном выражении (тыс.руб.)
16 896 102
8 763 488 723
1 007 420 301
159 459 906,88
2 596 367 580,72
12 543 632 613,60

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, указывается:
Указанные сделки отсутствуют.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год,
если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится на дату
окончания каждого завершенного финансового года.

Показатель
Общая сумма дебиторской
задолженности*
в
том
числе
Просроченная
дебиторская задолженность.

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

(тыс.руб.)
2010 год

656 163 940

681 497 509

1 687 374 296

1 599 308 272

1 684 018 502

1 525 214

2 774 523

7 796 010

15 557 321

11 410 095

*Данные о дебиторской задолженности приведены без учета резерва на возможные потери.
Структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная
информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.

8

Вид дебиторской задолженности
2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
кредитным организациям
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
банкам-нерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами

9
10
11
12
13

в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая

1
1
2
3
4
5
6
7

01.01.2011
3
33 000 000
0

(тыс. руб.)
01.07.2011
4
3 000 000
0

54 000 687
50 000

33 070 047
50 000

236 470 172
0

240 301 539
40 188

0

0

3 249 357
0
255 130 771
1 647 058
1 258 490

2 947 975
0
315 477 768
1 397 298
1 259 427
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14
15
16
17
18
19

расчеты с работниками по оплате труда и по
подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность*
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

5 454

12 238

3 554 535
1 401 143
1 095 947 893
9 713 037
1 684 018 502
11 410 095

4 677 061
1 478 032
1 132 031 758
8 725 095
1 734 255 845
10 212 581

*Прочая дебиторская задолженность включает корреспондентские счета и счета по другим
операциям (счета 301) за исключением счетов в Банке России, расчеты на организованном рынке
ценных бумаг (счета 304), расчеты по ценным бумагам (счета 306), кредиты, предоставленные
юридическим и физическим лицам (счета 446, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457), просроченную
задолженность по представленным кредитам и прочим размещенным средствам (счета 458),
просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам (счета
459), средства, предоставленные негосударственным организациям и юридическим лицамнерезидентам (счета 470, 471, 473), расчеты по отдельным операциям (счета 474, за исключением
47404), вложения в приобретенные права требования (счета 478), НДС уплаченный и расчеты с
прочими дебиторами (счета 60310, 60323).
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
2006 год
В соответствии с особенностями бухгалтерского учета срочных сделок, по которым была
осуществлена предоплата, на баланс были развернуто вынесены требования и обязательства
(47408-47407), что формально послужило образованию дебиторской задолженности ЗАО “Ринко”.
Фактически никакой предпоставки финансового актива со стороны ГПБ (ОАО) не осуществлялось.
Полное фирменное наименование (для
Закрытое акционерное общество “Региональная
некоммерческой
организации
–
инвестиционная компания”
Наименование) или Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование (для
юридических
лиц
коммерческих ЗАО “Ринко”
организаций)
236010, Калининградская обл., г.Калинингорад,
Место нахождения (для юридического лица)
ул.Кутузова д.39
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

5 206 614 тыс.руб.

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная отсутствует
ставка, штрафные санкции, пени)
Является/не
является
аффилированным
Является аффилированным лицом
лицом
В случае, если дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности является аффилированным лицом, дополнительно указывается.
Доля участия кредитной организации - эмитента в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации

98 %

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации- эмитенту

98 %

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
кредитной организации - эмитента

отсутствует

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

отсутствует
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2007 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности отсутствуют.
2008 год
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

является

ЗАО ММВБ
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер.дом 13

Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.- (денежные средства, депонированные
ГПБ (ОАО) для участия в торгах на бирже)
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности
Является/не
лицом

Закрытое акционерное общество “Московская
межбанковская валютная биржа”

аффилированным

55 155 044 тыс. руб.
отсутствует
нет

2009 год
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.- (денежные средства, депонированные
ГПБ (ОАО) для участия в торгах на бирже)
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной
дебиторской задолженности

Закрытое акционерное общество “Московская
межбанковская валютная биржа”
ЗАО ММВБ
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер.дом 13
1 512 212 тыс. руб.
отсутствует

Является/не является аффилированным
нет
лицом
2010 год
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности отсутствуют.
01.07.2011 года
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности отсутствуют.
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2007 год в соответствии с Указанием Банка России
№1530-У от 17.12.2007 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», начиная с 2008 года - в соответствии с
Указанием Банка России №2089-У от 08.10.2008 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».

Указанная отчетность за 2008, 2009 и 2010 годы представлена в Приложении 1
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а в случае
составления финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, также данная отчетность
за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг или за каждый
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, на русском языке.»

Годовая отдельная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составляется Эмитентом с
2003 года. Годовая отдельная бухгалтерская отчетность по Международным стандартам
финансовой отчетности составляется только по требованию Банка России и её публикация
кредитной организацией – эмитентом не предполагается. По изложенным причинам годовая
отдельная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, за 2008, 2009 и 2010 год в Проспекте ценных бумаг не приводится.
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем объеме:
а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1,
11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У,
по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг;

Указанная отчетность по состоянию на 01.07.2011 представлена в Приложении 2
б) при наличии, квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на
русском языке.

В настоящее время ГПБ (ОАО) не располагает квартальной финансовой отчетностью, составленной
в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2011 года.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента представляется в следующем составе:
а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Банка России, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом кредитная организация
- эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие
существенное значение при составлении консолидированной бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента;

Указанная отчетность за 2008, 2009 и 2010 годы представлена в Приложении 3
Основа составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики,
имеющие существенное значение при составлении консолидированной бухгалтерской отчетности
кредитной организации – эмитента:
Консолидированная
отчетность
банковской (консолидированной) группы
ГПБ (ОАО)
составлена
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России. Основные положения, используемые при формировании
консолидированной отчетности Банка, отражены в следующих нормативных документах Банка
России: Положение от 30 июля 2002 года № 191-П “О консолидированной отчетности” и
Положение от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке составления головной кредитной
организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности».
Консолидированный балансовый отчет и консолидированный отчет о прибылях и убытках
представляют собой свод бухгалтерской (финансовой) отчетности ГПБ (ОАО), как головной
кредитной организации группы, и крупнейших дочерних кредитных организаций, хозяйственных
обществ резидентов и нерезидентов, сформированной по состоянию на одну и ту же дату и за один
и тот же отчетный период по методу начислений. Кроме того, в консолидированную отчетность по
методу эквивалентной стоимости включены финансовые результаты и чистые активы зависимых
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обществ, оказывающих существенное влияние на показатели отчетности.
б) при наличии у кредитной организации - эмитента консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, кредитная организация - эмитент представляет такую отчетность за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой консолидированной
бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная консолидированная
бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Кредитная организация - эмитент при этом должна отдельно указать, что
консолидированная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В
случае представления консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

Указанная отчетность за 2008, 2009 и 2010 годы представлена в Приложении 4
В случае если кредитная организация - эмитент не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность, она должна указать
основание, в силу которого она не обязана составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность.

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Учетная политика кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенная кредитной организацией - эмитентом в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента.
Информация об учетной политике, принятой кредитной организацией - эмитентом, указывается в отношении текущего финансового года,
квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого
завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

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 (2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.) приведена в Приложении 5.
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 01.01.2011 года
На 01.07.2011 года
1
2
3
Общая стоимость недвижимого
3 422 605
3 679 911
имущества
Величина начисленной
268 274
302 228
амортизации
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком,

указывается, если в течение 12 месяцев до
даты утверждения проспекта ценных бумаг производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или
долгосрочно арендуемого кредитной организацией – эмитентом.

Оценка недвижимого имущества не проводилась
Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации эмитента.
Изменений в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента нет
Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.
Приобретения или выбытия по любым основаниям недвижимого имущества кредитной организации
- эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
кредитной организации – эмитента в период с 01.01.2011 до даты утверждения Проспекта ценных
бумаг не происходило.
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 для кредитной организации - эмитента изменений в составе имущества кредитной
организации - эмитента в период с 01.01.2011 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не
происходило.
255

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
Указываются сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на кредитную
организацию - эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Судебные процессы, которые могли бы отразиться существенным образом на финансовохозяйственной деятельности ГПБ (ОАО), в настоящее время отсутствуют.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия
Иные идентификационные признаки

Облигации
06
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 06, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
07
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 07, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
08
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 08, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
09
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 09, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
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Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма
Вид
Серия

Иные идентификационные признаки

Номинальная стоимость, руб.
Количество, шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
Форма

сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
10
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 10, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
11
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 11, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой
подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная
Облигации
12
процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя серии 12, с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения,
без возможности досрочного погашения, со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые по
открытой подписке
1 000
10 000 000
10 000 000
документарная

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Далее в настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
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Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Полное фирменное наименование депозитария
Сокращенное наименование депозитария
Место нахождения депозитария
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
депозитария
на
осуществление
депозитарной
деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД

125009, Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, строение 8
177-12042-000100 от 19.02.2009 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР России)

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок размещения ценных бумаг указан в пп. 2.5 и 2.7 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг указан в п. 2.6 настоящего Проспекта ценных
бумаг.
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
Совет директоров
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
12.09.2011
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
12.09.2011
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
Протокол № 13
ценных бумаг
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
Совет директоров
проспект ценных бумаг
Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг
12.09.2011
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
12.09.2011
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
Протокол № 13
решение об утверждении проспекта ценных бумаг
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск
Не установлена
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
Кредитная организация – эмитент не планирует предложить к приобретению, в том числе за
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пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации –
эмитента того же вида, категории (типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 06
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют восемь купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-8;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
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Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,7).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,8), и раскрыть информацию об этом не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<8).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
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4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента»
и
«Сведения,
оказывающие,
по
мнению
эмитента,
существенное
влияние
на
стоимость
его
эмиссионных
ценных
бумаг»
в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
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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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты
начала размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют восемь купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
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процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
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являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация 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 язык1;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
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В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 07
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют восемь купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-8;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
267

Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,7).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,8), и раскрыть информацию об этом не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке и
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<8).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
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дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о
существенных
фактах
«Сведения
о
начисленных
и/или
выплаченных
доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по
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мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты
начала размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют восемь купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
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осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
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Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация 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 язык2;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный
2

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
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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.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 08
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-10;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
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больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,9).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,10), и раскрыть информацию об этом
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<10).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
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Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения
о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
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Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
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•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация 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 язык3;
3

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
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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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 09
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-10;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
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C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата окончания предшествующего купонного периода.
Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,9).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,10), и раскрыть информацию об этом
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<10).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
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Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
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бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения
о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
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Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
285

подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
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государстве, с которым Российская Федерация 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 язык4;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
4

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 10
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
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шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-10;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,9).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
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регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,10), и раскрыть информацию об этом
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<10).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
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Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения
о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
291

осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют десять купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
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б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация 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 язык5;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
5

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 11
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют четырнадцать купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
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Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-14;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
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Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,13).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,14), и раскрыть информацию об этом
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<14).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
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Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения
Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
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•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения
о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют четырнадцать купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
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Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для
целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
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предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть
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заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на
русский язык6;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
6

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
а) Размер дохода по облигациям.
По облигациям серии 12
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату
окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют двадцать купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
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Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Тpи тысячи девяносто
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Тpи тысячи двести
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Тpи тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций в 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания
купонного периода, производится по следующей формуле:
КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %), где:
КД – купонный доход, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода: i=1-20;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i) – дата окончания i - го купонного периода;
T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания
предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний,
является дата, следующая за датой окончания предшествующего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
больше или равна 5).
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Не
предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с
переменными.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента
Облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций
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путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или
б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.
В случае если Эмитентом определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону (при этом i - последний порядковый
номер, процентная ставка по которому устанавливается равной процентной ставке по первому
купону), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней i-го купонного периода (i=2,…,19).
3) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (j=(i+1),..,20), и раскрыть информацию об этом
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг. При этом по разным купонным периодам
может быть установлен разный размер процентной ставки. Процентная ставка купона любого
купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть
менее 1 (одного) процента годовых.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение
последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<20).
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
1. Дата выплаты купонного дохода – дата окончания соответствующего купонного периода
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
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Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Тpи тысячи девяносто
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Тpи тысячи двести
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Тpи тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения Облигаций.
2. Дата погашения облигаций – 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного
дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего
купонного дохода и/или погашения Облигаций.
4. Дата предоставления НРД Эмитенту или Платежному агенту (в случае его назначения)
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий)
рабочий день до даты погашения и/или выплаты соответствующего купонного дохода по
Облигациям.
Информация о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных
эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами» следующие сроки с даты наступления соответствующего события (совершения
действия):
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Место выплаты доходов.
В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке,
место выплаты доходов не указывается.
В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его назначения)
перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц,
уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям,
включенных НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям
Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией- эмитентом
Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также
раскрыть информацию об этом в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной
Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого
купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
««Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам
эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
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его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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– www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случаях, предусмотренных п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах «Сведения
о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
об 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: www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
б) Порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций (далее по тексту – Дата погашения Облигаций).
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или платежным агентом, в
случае его назначения.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения облигаций.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Облигации имеют двадцать купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум)
дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
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Датой окончания четвертого купонного периода является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят
четыре) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят
шесть) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с
даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Тpи тысячи девяносто
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Тpи тысячи двести
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Тpи тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением
Облигаций в 3640-й (Тpи тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Если дата выплаты доходов по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того,
будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, - то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Для целей
выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не
позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД
предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
•
номер счета;
•
наименование банка, в котором открыт счет;
•
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты сумм погашения (купонного дохода) следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс
владельца Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по
Облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
•
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
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б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
•
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
•
число, месяц и год рождения владельца;
•
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
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, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация 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 язык7;
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 Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения,
номинальному держателю – депоненту 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 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 выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок
налогообложения.
Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям,
предоставленной ими в НРД. В случае если указанные реквизиты не были своевременно и в полном
объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в НРД, Эмитент и НРД не несут
7

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской
Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя,
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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ответственности за задержку в платежах по выплате купонного дохода по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент или Платежный агент (в случае его
назначения) перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода считаются исполненными с
момента списания денежных средств в оплату купонного дохода со счета Эмитента или платежного
агента, в случае его назначения, в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
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 Эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения
Облигаций благоприятный.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НРД,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного
дохода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения.
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В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
1. Предусматривается обязательство приобретения Банком Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 10 000 000 (Десяти
миллионов) штук включительно на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по
требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, предусмотренных пунктом 13.2.3 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций
(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 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
Клиринговой организации.
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении
Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Облигаций
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций (далее – Агент).
Эмитент может назначать иных Агентов или отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента о назначении Агентов и отмене таких назначений
публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/
в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены и не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение об этом должно содержать:
- 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 Организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
А. В любой день в период, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта
10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее –
Уведомление).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений
заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом
или срочной курьерской службой по адресу Агента.Уведомление также должно быть направлено
Агенту по факсу в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.
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Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного
аппарата о получении Уведомления адресатом.
Б. Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть
составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать
«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)
документарные
неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии __ с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для
физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций /
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение
Облигациями
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного
владельцем на распоряжение Облигациями
Количество предлагаемых к продаже Облигаций
Наименование Участника торгов Биржи, который по
поручению и за счет владельца Облигаций / лица,
уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями, будет выставлять в Систему торгов
Биржи заявку на продажу Облигаций
Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями - для юридического лица.»
В. Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим
образом (далее – Дата приобретения):
Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер
купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в случаях,
описанных в п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и который
следует непосредственно за купонным периодом, на который приходится соответствующий Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный
на Дату Приобретения Облигаций.
Г. После направления Уведомления, указанного в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10.5.2.2.
Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи,
или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций,
не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций
подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии
с Правилами Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной в подпунктом «В»
пункта 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, количества
продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций,
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении,
направленном владельцем Облигаций в соответствии с п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.
10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов
Биржи, и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок,
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составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью
уполномоченного лица Биржи.
Д. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже
в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со
всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами –
Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от
которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «Г» п. 10.5.2.2.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе
торгов к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо
Эмитента в НРД.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Дата приобретения Облигаций или порядок ее определения:
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после
даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты
Облигаций.
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается
в порядке, указанном в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9. Проспекта ценных
бумаг. Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.
Цена Приобретения Облигаций по требованию владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций. При этом Банк также уплачивает продавцу сумму
накопленного купонного дохода сверх цены покупки, рассчитываемого на дату приобретения
Облигаций.
2. Предусматривается возможность приобретения Банком Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Периодическое печатное издание, используемое Эмитентом для публикации
безотзывных оферт, является газета «Коммерсантъ».
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента
с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, количества
приобретаемых Облигаций, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата приобретения
Облигаций определяется Эмитентом и публикуется при раскрытии информации, содержащей дату,
порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента
в НРД.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы
торгов в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
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Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению
владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня
установленного Эмитентом Периода предъявления (срока, в течение которого владелец Облигаций
может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций) Акцептант должен направить Эмитенту (по адресу: 117420, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, дом 63, тел. (495) 980-43-52, факс (495) 983-17-63) письменное уведомление
о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту –
«Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
полное наименование Акцептанта;
место нахождения Акцептанта;
реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, дата и
номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск
Облигаций);
количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
цена приобретения Облигаций Эмитентом, установленная в соответствии с решением
уполномоченного органа Эмитента.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью
Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата
от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени
последнего дня Периода предъявления.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между
Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор
(сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения
Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем
разделе;
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату
приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества
Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения
Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка
должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов
00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли,
заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в
установленную дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со
всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем
подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в
соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и решения
уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций Эмитента по соглашению с
владельцами Облигаций и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных
адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму
Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются
Эмитентом пропорционально заявленным Требованиям при соблюдении условия о приобретении
только целых Облигаций.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем, у стороны, в отношении которой
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Дата приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций
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и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.
В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по требованию владельцев, в том
числе:
1. Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Облигаций процентных
ставках купонов, включая порядковые номера купонов, а также информация о порядковом номере
купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по эмиссионных ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
который наступает раньше из числа тех купонных периодов, по которым одновременно
определяется процентная ставка по Облигациям после начала обращения Облигаций, а в случае,
если Эмитент устанавливает процентную ставку только одного купона, то не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего такому купонному периоду,
и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
http://www.gazprombank.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе следующую
информацию:

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);

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

серия и форма Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации.

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом;

дата приобретения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, либо порядке определения размера процентных ставок купонов не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, который
наступает раньше из числа тех купонных периодов, по которым одновременно определяется
процентная ставка по Облигациям, а в случае, если Эмитент устанавливает процентную ставку
только одного купона, то не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего такому купонному периоду.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по требованию владельцев, в том
числе:
2. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Коммерсантъ» осуществляется после

публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дата проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серия и форма Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Агенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цена 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);
- форма 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 куплипродажи 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.
После окончания установленной даты приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе, о
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения,
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет http://www.gazprombank.ru/ в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
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иное юридическое лицо.
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом.
Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом отсутствуют.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
В случае, если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются кредитной организацией-эмитентом с привлечением
платежных агентов (указывается по каждому платежному агенту):

Платежным агентом Эмитент выступает самостоятельно.
Полное фирменное наименование

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование

ГПБ (ОАО)

Место нахождения

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер и дата лицензии, на основании
Генеральная лицензия на совершение банковских
которой лицо может осуществлять функции
операций № 354 от 28.09.2007
платежного агента
Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

Функции платежного агента
От своего имени и за свой счет осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
В случае назначения платежных агентов конкретные функции платежного агента, а также порядок и
сроки перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях выплаты владельцам
Облигаций и исполнения таким образом Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям)
будут определены в договоре, заключаемом между Эмитентом и платежным агентом.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Банком в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих
эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в
следующие сроки с даты заключения договора:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан
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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 и Проспекта ценных бумаг.
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 неисполнения, ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – эмитентом
обязательств по Облигациям, Кредитная организация – эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по облигациям.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату
доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия»
и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным
лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по истечении 7 (Семи) дней с даты, в
которую обязательство должно было быть исполнено, предъявить требование к Эмитенту об уплате
таких процентов.
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные
ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и
проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство
должно было быть исполнено.
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента
удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Банку установлен
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общий срок исковой давности - 3 (Три) 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.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности)
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. Иск (заявление о вынесении судебного приказа), вытекающий из договора, в котором
указано место его исполнения, может быть предъявлен также в суд по месту исполнения такого
договора. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу
(заявителю).
Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной, размер и
порядок уплаты которой устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска
(заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств
определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его место жительства;
3) наименование должника, его место нахождения;
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим
соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем,
должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
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. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть
предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Выбор между арбитражными
судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Исковое заявление оплачивается
государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом.
Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны
быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
2) наименование истца, его место нахождения;
3) наименование ответчика, его место нахождения;
4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
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5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти
обстоятельства доказательства;
6) цена иска, если иск подлежит оценке;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он
предусмотрен федеральным законом или договором;
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до
предъявления иска;
10) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела,
могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от
ответчика или других лиц.
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и
прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о
вручении.
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
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
•
в лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет - www.gazprombank.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 в сети Интернет по адресу
www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты 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.
Банк не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг с обеспечением.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Выпуск Облигаций не является выпуском ценных бумаг с обеспечением.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
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В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Информация не указывается, т.к. ГПБ (ОАО) не осуществляет выпуск опционов.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Информация не указывается, т.к. ГПБ (ОАО) не осуществляет выпуск облигаций с ипотечным
покрытием.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Цена размещения облигаций равна 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости облигаций и составляет 1 000 (Одну
тысячу) рублей за одну облигацию.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций,
покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций
помимо
цены
размещения
уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по
следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где
Цена размещения (в рублях и Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
иностранной
валюте,
если C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах
предполагается
размещение годовых;
ценных бумаг за иностранную T(0) – дата начала размещения облигаций;
валюту)
или
порядок
ее T – текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты начала размещения до
определения
текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа, при этом под
правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
Соотношение между номиналом
Информация не указывается, т.к. в рамках настоящего
акции
в
рублях
и
ценой
выпуска
размещения акции в иностранной
Эмитент не предполагает размещение акций.
валюте
Цена или порядок определения
цены размещения ценных бумаг
Информация не указывается, т.к. преимущественное право
лицам,
имеющим
приобретения Облигаций не предусмотрено.
преимущественное
право
приобретения ценных бумаг

Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12

Преимущественное право на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных
бумаг» № 39-ФЗ: «Обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации
отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным
законом.»
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и
законодательством Российской Федерации
Иные ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации – эмитента отсутствуют.
«В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их
выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг».
Иные
ограничения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение
размещаемых ценных бумаг.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг
отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации - эмитента
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, указывается:

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Вид: Облигации
Категория (тип): Процентные
Форма: Документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
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Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Отчетный
период

Наименьшая цена Наибольшая
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
одной ценной
цена одной
организатором торговли на рынке ценных бумаг и
бумаги, ед. изм. ценной бумаги, определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной
ед. изм.
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли, утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Облигации ГПБ (ОАО) серии 02
IV кв. 2006
100,0000
100,0000
I кв. 2007
100,1000
100,1000
100,1000
II кв. 2007
100,1000
100,7000
100,1000
III кв. 2007
99,9000
100,5000
100,0800
IV кв. 2007
99,9700
99,9700
100,0300
I кв. 2008
II кв. 2008
III кв. 2008
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
IV кв. 2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
Облигации ГПБ (ОАО) серии 03
IV кв. 2008
100,0000
100,0000
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
98,3500
100,0000
IV кв. 2009
I кв. 2010
100,1700
100,1900
II кв. 2010
99,99
100,1200
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
Облигации ГПБ (ОАО) серии 04
IV кв. 2007
100,0000
I кв. 2008
100,0000
II кв. 2008
96,0000
III кв. 2008
100,0000
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
100,0000
IV кв. 2009
100,1200
I кв. 2010
100,5500
II кв. 2010
100,4200

100,0000
100,0500
102,0000
100,1500
100,1900
100,3000
101,3500
101,4000

100,0000
100,1600
100,1400
101,4000
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III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011

100,0500
100,1500

Облигации ГПБ (ОАО) серии 05
IV кв. 2007
100,0000
I кв. 2008
100,0000
II кв. 2008
100,0000
III кв. 2008
100,0000
IV кв. 2008
105,0000
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
100,0000
IV кв. 2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
100,2300
I кв. 2011
100,1900

100,2500
100,2000

100,1000
-

100,0200
100,0500
100,0200
100,0000
105,0000
100,1300
100,2600
100,2200

100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,2500
-

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Размещение ценных бумаг планируется проводить посредством открытой подписки с
использованием системы торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».
Банк планирует обратиться к ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных
бумаг к обращению на Бирже. Срок обращения облигаций на Бирже – до погашения.
Выпуск ценных бумаг не являются дополнительным.
Полное фирменное наименование организатора
торговли на рынке ценных бумаг
Сокращенное наименования (для некоммерческой
организации - наименование)
Место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг
Номер, дата выдачи лицензии организатора
торговли на рынке ценных бумаг на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг
Срок действия лицензии организатора торговли на

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
ЗАО «ФБ ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
№ 077-10489-000001 от 23.08.2007
бессрочная
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рынке ценных бумаг на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
Иные сведения отсутствуют.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Облигации размещаемых выпусков не являются конвертируемыми.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Облигации серии 06
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.

10 000
0,1

220

0

0

430

100

500

8 750

Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 07
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,

10 000
0,1
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-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
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Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 08
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
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бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
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Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 09
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
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Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 10
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
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Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 11
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
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кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных
бумаг (road-show), тыс. руб.
Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.
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Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

Облигации серии 12
Общий размер расходов кредитной организации эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,
-в тыс. руб.
-в %
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и
проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих
кредитной
организации-эмитенту
услуги
по
размещению и/или организации размещения ценных
бумаг, тыс. руб.
Размер расходов кредитной организации-эмитента,
связанных с допуском ценных бумаг эмитента к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг), тыс. руб.
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.

10 000
0,1

220

0

0

430

100
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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.

500

Иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.

8 750

Расходы кредитной организации-эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются кредитной организацией-эмитентом.

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
В настоящем пункте информация приведена в отношении:
Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09,
Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и Облигаций серии 12
Способы и порядок возврата средств:

Сроки возврата средств

Возврат денежных средств осуществляется
в течение 1 (Одного) месяца по истечении
4-месячного срока с даты получения
Эмитентом
письменного
уведомления
уполномоченного органа об аннулировании
государственной регистрации выпуска
облигаций, признании выпуска облигаций
несостоявшимся или недействительным,
или
с
иной
установленной
законодательством Российской Федерации
даты, в иных случаях возникновения у
Эмитента обязанности осуществить возврат
полученных в процессе размещения
облигаций денежных средств.
Возврат
средств
осуществляется
Эмитентом.

Полное
фирменное
наименование
кредитных
организаций (платежных агентов), через которые «Газпромбанк» (Открытое акционерное
предполагается
осуществлять
соответствующие общество)
выплаты
Сокращенное наименование кредитных организаций
ГПБ (ОАО)
(платежных агентов)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
Место нахождения платежных агентов
корпус 1
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организациейэмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных
бумаг.
Штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием Эмитентом чужими
денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обращаться в суд
общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные
средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих
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обязательств по возврату средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 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.
Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, определяется существующей в месте нахождения Эмитента учетной ставкой
банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей
части.
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца
размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки банковского процента на
день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной
размер процентов не установлен законом или договором.
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами,
превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от Эмитента возмещения
убытков в части, превышающей эту сумму.
Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для
начисления процентов более короткий срок.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
все ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату Эмитенту, а средства, полученные
Эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
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
Решении и 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 Российской Федерации.
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) регистратора (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
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законодательством Российской Федерации.
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 Российской Федерации, возврат средств
инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных
Эмитентом при их размещении.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат
возврату приобретателям в порядке, установленным законодательством 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 регистратором сертификата ценных бумаг.
Не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Банк 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, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована. Ведомость должна предусматривать следующие сведения:
1.
Общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций (с указанием
количества и размера частично оплаченных 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, категорию (тип), серию, дату государственной
регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые подлежат изъятию
из обращения.
В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны
предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:
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•
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его
почтовый адрес или место жительства;
•
количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа),
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, дата принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дата вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
• вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
• дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; Фамилия, имя, отчество
(полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; Место жительства (почтовый адрес)
владельца ценных бумаг; Категория 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 НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 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
«Коммерсантъ» 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:
• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
• место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
• сумма средств в рублях, подлежащая 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
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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.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме. 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, аналогичны указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг , руб.
19 997 777 000 рублей.
для акционерного общества

обыкновенные акции :
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

19 997 777

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

для общества с ограниченной ответственностью

- Размер долей его участников, тыс.руб.

В случае если часть акций кредитной организации - эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций
кредитной организации - эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа)
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)

-

Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо)
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении
акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует)
Акции ГПБ (ОАО) не обращаются за пределами Российской Федерации.
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Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации эмитента
Отсутствуют.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного
эмитента

капитала

кредитной организации -

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации
– эмитента.

Дата
отчетного
периода

Наименование органа
Дата составления и №
Итого
Обыкновенные Привилегирован
управления, принявшего
протокола органа
уставный
акции
ные акции
решение об изменении управления, принявшего капитал,
размера УК
решение об изменении УК тыс. руб.
Тыс. руб.
% Тыс. руб. %

1

2

3

4

5

6
7
годовое Общее собрание
Протокол от 20.06.2006
акционеров АБ
№ 01
«Газпромбанк» (ЗАО)
-

8

01.01.2007

19 997 777

100

0

0

01.01.2008

19 997 777

100

0

0

01.01.2009

19 997 777

100

0

0

-

-

19 997 777

01.01.2010

19 997 777

100

0

0

-

-

19 997 777

01.01.2011

19 997 777

100

0

0

-

-

19 997 777

19 997 777
19 997 777

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
кредитной организации - эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду кредитной организации - эмитента,
формирующемуся за счет его чистой прибыли.

На 01.01.2007
Размер фонда,
установленный
Название фонда
учредительными
документами
в % от УК
1
Резервный фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения (б/с
10702)
Фонд
накопления (б/с
10703)
Другие фонды
(б/с 10704)

2

Размер фонда на
начало года

Размер
Размер
отчислени израсходованных Остаток на конец года
й в фонд
средств

в денежном
выражении, в % от УК тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5

тыс. руб.
6

в денежном
выражении, в % от УК
тыс. руб.
7
8

15,0

1 999 778

10,0

0

0

1 999 778

10,0

-

652 646

3,3

750 000

1 315 065

87 581

0,4

-

11 009 273

55,1

10 708 314

0

21 717 587

108,6

-

98 157

0,5

0

0

98 157

0,5

На 01.01.2008
Размер фонда,
установленный
Название фонда
учредительным
и документами
в % от УК
1

2

Размер фонда на
начало года

Размер
Размер
отчислени израсходованных Остаток на конец года
й в фонд
средств

в денежном
выражении, в % от УК тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5

тыс. руб.
6

в денежном
выражении, в % от УК
тыс. руб.
7
8
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Резервный фонд
(б/с 10701)
Фонды
специального
назначения (б/с
10702)
Фонд накопления
(б/с 10703)
Другие фонды
(б/с 10704)

15,0

1 999 778

10,0

621 375

0

2 621 153

13,1

-

87 581

0,4

850 000

778 498

159 083

0,8

-

21 717 587

108,6

8 376 394

0

30 093 981

150,5

-

98 157

0,5

0

0

98 157

0,5

На 01.01.2009
Размер фонда,
установленный
Название фонда
учредительным
и документами
в % от УК
1
Резервный фонд
(б/с 10701)

2
15,0

Размер фонда на
начало года

Размер
Размер
отчислени израсходованных Остаток на конец года
й в фонд
средств

в денежном
выражении, в % от УК тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2 621 153

13,1

378 514

тыс. руб.
6
0

в денежном
выражении, в % от УК
тыс. руб.
7
8
2 999 667

15,0

На 01.01.2010
Размер фонда,
установленный
Название фонда
учредительным
и документами
в % от УК
1
Резервный фонд
(б/с 10701)

2
15,0

Размер фонда на
начало года

Размер
Размер
отчислени израсходованных Остаток на конец года
й в фонд
средств

в денежном
выражении, в % от УК тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2 999 667

15,0

0

тыс. руб.
6
0

в денежном
выражении, в % от УК
тыс. руб.
7
8
2 999 667

15,0

На 01.01.2011
Размер фонда,
установленный
Название фонда
учредительным
и документами
в % от УК
1
Резервный фонд
(б/с 10701)

2
15,0

Размер фонда на
начало года

Размер
Размер
отчислени израсходованных Остаток на конец года
й в фонд
средств

в денежном
выражении, в % от УК тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2 999 667

15,0

0

тыс. руб.
6
0

в денежном
выражении, в % от УК
тыс. руб.
7
8
2 999 667

15,0

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются Направления использования средств
фондов.
- оказание материальной помощи;
- расходы на развитие;
- заработная плата и связанные с ней выплаты
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента;
порядок направления (предъявления) таких требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания)
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высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования.

Высшим орган управления Банком является Общее собрание акционеров.
Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. В случае, если
зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального
держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего
собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в
порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с
клиентом.
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 Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 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 даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть сделано впорядке, установленном Уставом Банка.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
• полное фирменное наименование Банка;
• место нахождения Банка;
• форма проведения Общего собрания акционеров;
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени
могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
• для Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия – время начала регистрации
участников Общего собрания акционеров;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестка дня Общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную
информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного
Общего собрания акционеров.
Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Банка на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Банка на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня, могут содержаться
формулировки решений по каждому из них, а также предложения о форме проведения Общего
собрания акционеров, в которые Совет директоров не вправе вносить изменения.
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.
Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на
совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право
представителя действовать от имени акционера.
Банк ежегодного проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
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окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего
календарного года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в Банк не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не
менее чем за 60 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносится 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 и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними
документами Банка.
В повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа вносится одновременно с вопросом об образовании нового
единоличного исполнительного органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в
совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом устава создаваемого
общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа
создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме
слияния общества, число которых не может превышать число избираемых членов совета директоров
(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не позднее чем за 45 дней до дня
проведения Общего собрания акционеров Банка.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Банка кандидатами,
в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об
утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров Банка. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о
внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и
составит менее 2 процентов голосующих акций Банка либо акционеры (акционер) лишатся
голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров Банка обязан его
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рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения по этому основанию.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в
письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими
соответствующее предложение.
Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но
такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами
(акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое
предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех
акционеров, указанных в предложении, за исключением случая, когда подписавшие такое
предложение акционеры не обладают необходимым количеством голосов.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера,
к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные
документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акта уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть
удостоверена нотариально.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения о количестве и
категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров
или о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории
(типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, и Советом
директоров Банка установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на
дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций
Банка, то Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение. Не допускается отказ в
удовлетворении предложения по этому основанию.
Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров
рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших
различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего
собрания акционеров, если ими совместно подписано такое предложение, либо в предложении
каждого из акционеров имеется указание на то, что предложение вносится совместно с другими
акционерами.
Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы
хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания
акционеров было подписано акционерами(акционером), владеющими необходимым по закону
количеством голосующих акций Банка.
Если одно и то же предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания
акционеров выдвинуто неоднократно, оно вносится в повестку дня годового общего собрания
акционеров только один раз.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
В повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа вносится одновременно с вопросом об образовании нового
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единоличного исполнительного органа.
Предложения о выдвижении кандидатов при реорганизации Банка предоставляются в соответствии
с п. 10.9. Устава Банка.
Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может
превышать установленного количественного состава соответствующего органа.
Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указано число кандидатов,
большее, чем установленный количественный состав соответствующего органа Банка,
рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа
Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о
выдвижении кандидатов в орган Банка.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в
который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим
Положением.
К сведениям о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в
Совет директоров Банка относятся:
• фамилия, имя и отчество;
• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ);
• дата рождения;
• сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
• места работы и должности за последние пять лет;
• должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
• перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества
(размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих
юридических лиц;
• перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности;
• наличие (отсутствие) судимости.
Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет
директоров Банка должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Банка относятся:
• фамилия, имя и отчество;
• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ);
• дата рождения;
• сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
• места работы и должности за последние пять лет;
• наличие (отсутствие) судимости.
К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка относятся:
• полное фирменное наименование (либо фамилия, имя и отчество, данные документа,
удостоверяющего личность серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ);
• место нахождения и контактные телефоны;
• номер лицензии, кем и когда выдана;
• срок действия лицензии.
Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом
директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания
в органы Банка, если ими совместно подписано одно такое предложение, либо в предложении
каждого из акционеров имеется указание на то, что предложение вносится совместно с другими
акционерами.
Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя
бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими
необходимым по закону количеством голосующих акций Банка.
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Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении
кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в
список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Банка.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более
чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58
Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Список составляется на установленную Советом директоров дату лицом, осуществляющим ведение
реестра акционеров Банка.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской u1060 Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает
направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
относятся:
• годовые отчеты;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовых
отчетах;
• сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в
Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, аудиторы Банка;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой
редакции;
• проекты внутренних документов Банка, утверждаемых Общим собранием акционеров;
• проекты решений Общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового
года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка
по результатам финансового года, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с
исполнением ими своих обязанностей;
• информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в
соответствующий орган Банка;
• материалы по предложениям Совета директоров по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2, 10.3.6,
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10.3.7 (по вопросу уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости
акций), 10.3.9, 10.3.10, 10.3.15 - 10.3.20 Устава Банка.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:
• отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых
могут быть предъявлены Банку;
• расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний
завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:
• обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении;
• годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
• квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
К сведениям о кандидате (кандидатах), подлежащих представлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров относятся:
- на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет директоров Банка:
• фамилия, имя и отчество;
• дата рождения;
• сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дата окончания, специальность);
• места работы и должности за последние пять лет;
• должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
• список юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества
(размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих
юридических лиц;
• список лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием
оснований аффилированности;
• наличие (отсутствие) судимости.
Кандидат (кандидаты) на должность единоличного исполнительного органа Банка, в Совет
директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемым в соответствии с ним
нормативными актами Банка России;
- в Ревизионную комиссию Банка:
• фамилия, имя и отчество;
• дата рождения;
• сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дата окончания, специальность);
• места работы и должности за последние пять лет;
• наличие (отсутствие) судимости;
- в аудиторы Банка:
• полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
• место нахождения и контактные телефоны;
• номер лицензии, кем и когда выдана;
• срок действия лицензии.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса
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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.
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.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:

Полное фирменное наименование
GazInvest Finance B.V.
Сокращенное фирменное наименование
GazInvest Finance B.V.
Место нахождения
Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, The Netherlands
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
100%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK)
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование
GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK)
LIMITED
Место нахождения
Suite 293 & 294, 2nd Floor, Berkeley Square House,
London W1J 6BD
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
100%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED
GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED
Agias Zonis, 50, ARIANTHI COURT, 2nd floor, P.C.
3090, Limassol, Cyprus
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
100%
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коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Место нахождения
Lampousas, 1 P.C. 1095, Nicosia, Cyprus
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

0%
0%

100%
100%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Газпромбанк-Инвест
Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Газпромбанк-Инвест Северо-Запад»
Место нахождения
193124, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
Диктатуры,
д. 3, лит. А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
100%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания – Стратегические Активы»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО УК СА
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
100%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Владение-В»
ООО «Владение-В»
113035, Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 6, стр. 2
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Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Общество с ограниченной ответственностью
«Газкардсервис»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Газкардсервис»
Место нахождения
117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

100%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк Лизинг - Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГПБЛ-Стандарт»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

100%
0%
0%

Полное фирменное наименование

100%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ - МеталлИнвест»
Сокращенное фирменное наименование
«ГПБ - МеталлИнвест»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ-Сервис»
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Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГПБ-Сервис»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Оникс»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Статус»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Статус»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Финпроект»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Финпроект»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Этоаль»
ООО «Этоаль»
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Место нахождения
634050, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52Е
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

100%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромбанк-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Газпромбанк-Инвест»
Место нахождения
119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
99,9998%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
GPB Finance public limited company
Сокращенное фирменное наименование
GPB Finance public limited company
Место нахождения
5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

99,997%
99,997%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Новые
финансовые технологии»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Новфинтех»
Место нахождения
152613, Ярославская обл., г. Углич, ул. Малая
Рыбацкая, д. 17А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
99,99%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
7,043263%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
7,043263%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

GPB Asset Management S.A.
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Сокращенное фирменное наименование
GPB Asset Management S.A.
Место нахождения
4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

99,99%
99,99%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Арт Финанс»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Арт Финанс»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
99,98%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Газпромбанк Ресурсосберегающие технологии»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «УК ГПБ - Ресурсосберегающие технологии»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
99,9%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Профит»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Строй-Профит»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

99%
0%
0%
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Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Региональная
инвестиционная компания»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «РИНКО»
Место нахождения
236039, г. Калининград, Ленинский просп. д. 5
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

98%
98%
0%
0%

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Волгобайт»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Волгобайт»
Место нахождения
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 34А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
94,01%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
94,01%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГПБ Проект Консалт»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГПБ Проект Консалт»
Место нахождения
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

90%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Расчетнодепозитарная компания»
Сокращенное фирменное наименование
РДК (ЗАО)
Место нахождения
115419, Москва, 2-й Верхний Михайловский пр., д. 9,
стр. 2
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
63,17%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
63,17%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
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организации – эмитента
акционерным обществом)

(если

кредитная

организация-эмитент

является

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб
«Зенит»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФК «Зенит»
Место нахождения
190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр.,
д. 57/127, лит. А, пом. 4-Н
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
51,01%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
51,01%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Carbon Trade & Finance SICAR S.A.
Сокращенное фирменное наименование
Carbon Trade & Finance SICAR S.A.
Место нахождения
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
50%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
50%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Межрегионтеплоэнерго»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Место нахождения
142770, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Газопровод, Деловой центр
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

40,83%
40,83%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Электронное
торговое агентство и К»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ЭТА и К»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
33,33%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
33,33%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
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Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

0%
0%

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Спортстройресурс»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Спортстройресурс»
Место нахождения
142770, Московская область, Ленинский район, пос.
Газопровод, Деловой центр
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
25%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Закрытое акционерное общество «ЭКОМЕТ-С»
ЗАО «ЭКОМЕТ-С»
191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д. 3, пом. 1Н,
лит. Б
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
21,39%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
21,39%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Газпромбанк
Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Газпромбанк Лизинг»
Место нахождения
117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

20%
20%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Специализированный регистратор – Держатель
реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «СР – ДРАГа»
Место нахождения
117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
20%
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(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

20%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Газпром-Медиа
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Место нахождения
117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
19,999%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
19,999%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Васильевский рудник»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Васильевский рудник»
Место нахождения
663401, Красноярский край, Мотыгинский район,
поселок Раздолинск, ул. Первомайская, д. 33А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
19,99%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
19,99%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Стройтрансгаз»
Место нахождения
302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
19,57%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
19,99%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
ОАО «НТК»
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Место нахождения
117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО ММВБ
Место нахождения
125009, Москва, Б. Кисловский пер. д. 13
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)

8,3%
8,3%
0%
0%

Полное фирменное наименование

6,15%
6,15%
0%
0%

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
Место нахождения
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
5%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций
5%
коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной
0%
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является
акционерным обществом)
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
«КУБ» ОАО
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
Место нахождения
ул. Гагарина, д. 17
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
100% обыкновенных
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
89,1% - от
акционерным обществом)
уставного капитала
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций

0%
0%
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кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Акционерный банк "ГПБ-Ипотека" (Открытое
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)
Место нахождения
115446, Москва, Коломенский проезд, д.14
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
80,80%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
80,80%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Закрытое акционерное общество Акционерный
коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Сокращенное фирменное наименование ЗАО АКБ "Сибирьгазбанк"
628417, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская,
Место нахождения
д.1/1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
100%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество коммерческий банк
развития газовой промышленности Севера
"СЕВЕРГАЗБАНК"
Сокращенное фирменное наименование ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК"
Место нахождения
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
11,56%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
11,56%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Совместное белорусско-российское открытое
акционерное общество "Белгазпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование ОАО "Белгазпромбанк"
220121, Республика Беларусь, г. Минск ул. Притыцкого,
Место нахождения
д. 60/2
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
49,02%
(паевом фонде) коммерческой организации
Полное фирменное наименование
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Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
является акционерным обществом)

49,02%
0%
0%

Закрытое Акционерное Общество “АРМЯНОРОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК –
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА”.
Сокращенное фирменное наименование ЗАО “АРЭКСИМБАНК – ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА”
Республика Армения, 375010, г. Ереван, ул. Мгер
Место нахождения
Мкртчян, д. 12
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
100%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Полное фирменное наименование
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Место нахождения
Zollikerstrasse 183, CH – 8032 Zurich, Switzerland
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
100%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
Место нахождения
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
20,00000244%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
20,00000244%
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
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коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк»
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
Место нахождения
округ, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 73
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале
100%
(паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных
акций коммерческой организации (если коммерческая организация является
акционерным обществом)
Доля коммерческой организации в уставном
капитале
кредитной
0%
организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент
0%
является акционерным обществом)
Сокращенное фирменное наименование

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Цена сделки на дату
окончания последнего
Дата
Предмет и иные
завершенного отчетного
совершения существенные
периода,
сделки
условия сделки *
предшествующего дате
совершения сделки

1
14.07.2006

2

Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
Иные
сведения об
сведения***
исполнении
указанных
обязательств **

Примечания ****

% от
балансовой
Тыс. руб.
стоимости
активов
3
4
5
6
7
78 746 432,7
12,4%
Срок-19.07.2006, Одобрение не Не относится к
исполнено.
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность

Покупка акций
ОАО "НК
"Роснефть"
Стороны:
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и ОАО
«Роснефтегаз»
07.05.2007 Валютный опцион 143 030 059,62
(USD/RUR)

10,97%

13.04.2007

Клиентская
конверсия
(USD/RUR)

158 543 073,94

12,16%

12.04.2007

Депозит

158 868 557,69
(6 129 637 500
USD)

12,18%

04.05.2007

Депозит

142 766 023,74
(5 548 880 000
USD)

10,95%

07/05/2007
Одобрение не Не относится к
НК «Роснефть»
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
13/04/2007
Одобрение не Не относится к
РН-Развитие
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
13/04/2007
Одобрение не Не относится к
РН-Развитие
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
07/05/2007
Одобрение не Не относится к
НК «Роснефть»
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
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27.06.2007

Депозит

221 006 550,0

16,95%

06.04.2007

Размещение
144 000 000
депозита в ЦБ РФ

11,04%

08.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

08.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

10.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

10.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

11.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

11.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

11.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

14.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

21,47%

14.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

14.05.2007

Размещение
200 000 000,0
депозита в ЦБ РФ

15,33%

03.07.2007

Размещение
180 000 000,0
депозита в Банке
России

15,17%

заинтересованность
28/06/2007
Одобрение не Не относится к
НК «Роснефть»
требуется
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 06.04.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 10.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 10.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 11.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 11.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 14.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 14.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 14.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 15.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 15.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок - 15.05.2007 Одобрение не Не относится к
ОПЕРУ-1 БАНКА требуется
крупным сделкам
РОССИИ
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Срок – 04.07.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам
АБ
/сделкам, в которых
«Газпромбанк»
имеется
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14.09.2007

Покупка
120009316,5
121500000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,12%

Продажа
120051234,0
121500000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7
(срочная сделка)
25.09.2007
Покупка
129574647,9
130999000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,11%

25.09.2007

Продажа
129592463,7
130999000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7
(срочная сделка)
26.09.2007
Покупка
124688736,4
125999000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,92%

26.09.2007

Продажа
124707510,3
125999000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7
(срочная сделка)
27.09.2007
Покупка
124688705,0
125980000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,51%

27.09.2007

Продажа
124707476,0
125980000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7
(срочная сделка)
28.09.2007
Покупка
124697829,0
125970000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,51%

28.09.2007

Продажа
124754137,6
125970000 шт.
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7

10,52%

01.10.2007

Покупка
124 754 137,56
облигаций Банка
России выпуска

10.59%

14.09.2007

10,92%

10,51%

10,51%

10,51%

(ЗАО) и Банк
России
Срок – 14.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России.
Срок – 17.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 25.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 26.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 26.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 27.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 27.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 28.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 28.09.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 01.10.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
АБ
«Газпромбанк»
(ЗАО) и
Сбербанк России
Срок – 01.10.2007 Одобрение не
Стороны:
требуется
ГПБ (ОАО) и

заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам
/сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
Не относится к
крупным сделкам /
сделкам, в которых
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01.10.2007

02.10.2007

02.10.2007

03.10.2007

03.10.2007

04.10.2007

04.10.2007

05.10.2007

05.10.2007

08.10.2007

08.10.2007

4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка

ЗАО ММВБ

имеется
заинтересованность

124 772 907,09

10.60%

Срок – 02.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 772 907,09

10.60%

124 790 039,01

10.60%

Срок – 03.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 790 039,01

10.60%

Срок – 03.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 807 170,93

10.60%

Срок – 04.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 807 170,93

10.60%

Срок – 04.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 824 302,85

10.60%

Срок – 05.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 824 302,85

10.60%

Срок – 05.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 873 053,24

10.60%

Срок – 08.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 873 053,24

10.60%

Срок – 08.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 888 421,58

10.61%

Срок – 09.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /

Срок –
02.10.2007
Стороны:
ГПБ (ОАО) и
ЗАО ММВБ

Одобрение не Не относится к
требуется
крупным сделкам /
сделкам, в которых
имеется
заинтересованность
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09.10.2007

09.10.2007

10.10.2007

10.10.2007

11.10.2007

11.10.2007

Сделка от
12.03.2009
(договор
от
28.10.2008)

России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Покупка
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Продажа
облигаций Банка
России выпуска
4-02-21BR0-7 в
количестве
125970000 шт.
Привлечение
кредита от Банка
России
на условиях
Положения
от 12.11.2007
№ 312-П

ГПБ (ОАО) и
Сбербанк России

сделкам, в которых
имеется
заинтересованность

124 888 421,58

10.61%

Срок – 09.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 902 908,13

10.61%

Срок – 10.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 902 908,13

10.61%

Срок – 10.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 917 520,65

10.61%

Срок – 11.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

124 924 449,0

10.61%

Срок – 11.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
ЗАО ММВБ
имеется
заинтересованность

124 924 449,0

10.61%

Срок – 12.10.2007 Одобрение не Не относится к
Стороны:
требуется
крупным сделкам /
ГПБ (ОАО) и
сделкам, в которых
Сбербанк России
имеется
заинтересованность

162 000 000,0

13,86

08.09.2009
Банк России

Одобрение не Не относится к
требуется
крупным сделкам /
сделкам, в которых
имеется
заинтересованность

* сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
В данной колонке также указывают:
** в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной организации - эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
*** сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления
кредитной организации - эмитента;
**** иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
В случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или ценным бумагам кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых
лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год.

Объект присвоения кредитного рейтинга:
1) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), долгосрочные депозиты банка в иностранной
валюте
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Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ваа3
История изменения значений кредитного рейтинга (в скобках – дата присвоения):
2000 г. – B3 (13.11.2000 г.)
2001 г. – B1 (03.12 2001 г.)
2002 г. - Ba3 (18.12. 2002 г.)
2003 г. – Ba2 (13.10.2003 г.)
2004 г. – Ba1 (14.12. 2004 г.)
2005 г. – Baа2 (28.10.2005 г.)
2006 г. – Baa2
2007 г. – Ваа2
2008 г. – Ваа1 (16.07.2008 г.).
2009 г. – Ваа2 (24.02.2009 г. – 23.09.2009).
2009 г. – Ваа3 (21.09.2009 г.)
2010 г. – Ваа3
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный Moody’s Investors Service
рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц – коммерческих Moody’s
организаций)
Место
нахождения
организации, 2 Minster Court, Mincing Lane
присвоившей кредитный рейтинг
London, United Kingdom EC3R 7XB
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://www.rating.interfax.ru/data/rating/emerging%20banks%20methodology.pdf
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют
Объект присвоения кредитного рейтинга:
2) Выпуски еврооблигаций, размещенных в интересах «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество).
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ваа3
История изменения значений долгосрочного кредитного рейтинга (в скобках – дата присвоения)
2003 г. – Ba2 (13.10.2003 г.)
2004 г. – Baa2 (14.12. 2004 г.)
2005 г. – Baa1 (28.10.2005 г.)
2006 г. – А3 (26.05.2006 г.)
2007 г. – А3
2008 г. – А3
2009 г. – Ваа2 (24.02.2009 г. – 23.09.2009).
2009 г. – Ваа3 (23.09.2009 г.)
2010 г. – Ваа3
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный Moody’s Investors Service
рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих Moody’s
организаций)
Место
нахождения
организации, 2 Minster Court, Mincing Lane
присвоившей кредитный рейтинг
London, United Kingdom EC3R 7XB
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://www.rating.interfax.ru/data/rating/emerging%20banks%20methodology.pdf
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

еврооблигации
бездокументарные
ISIN XS0230577941,
1 000 млн. долл. США,
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дата размещения 23.09.2005
дата погашения 23.09.2015
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации

еврооблигации, номинированные в долларах США
бездокументарные
XS0372523281
Common number: 037258328
500 млн. долл. США,
дата размещения 20.06.2008
дата погашения 28.06.2013
еврооблигации, номинированные в долларах США
Документарные именные еврооблигации
Series 2
XS0531270964
1000 млн. долл. США
дата размещения основного выпуска – 29.07.2010
дата размещения доп. выпуска – 02.09.2010
дата погашения 15.12.2014
-

Объект присвоения кредитного рейтинга:
3) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), долгосрочный кредитный рейтинг по
национальной шкале
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Aaa.ru
История изменения значений кредитного рейтинга (в скобках – дата присвоения):
2002 г. - Aa3 (rus) (18.09.2002 г.)
2003 г. – Aa3 (rus) без изменений
2004 г. – Aaa (rus) (23.12.2004 г.)
2005 г. – Aaa.ru (12.07.2005 г.)
2006 г. - Aaa.ru
2007 г. - Aaa.ru
2008 г. - Aaa.ru
2009 г. - Ааа.ru
2010 г. - Ааа.ru
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный Рейтинговое агентство Moody's Interfax
рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих РАМИ
организаций)
Место
нахождения
организации, 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д.71, бизнес-центр
присвоившей кредитный рейтинг
«Четыре ветра», 7-й этаж.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://rating.interfax.ru/data/rating/RussNSRs-Russian%20version.pdf
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Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют
Объект присвоения кредитного рейтинга:
4) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), кредитный рейтинг по международной шкале
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BВ+
История изменения значений долгосрочного кредитного рейтинга (в скобках – дата
присвоения):
2003 г. – B+ (02.12.2003 г.)
2004 г. – B+
2005 г. – BB- (прогноз положительный; 21.10.2005 г.)
2006 г. – BB (прогноз положительный; 18.01.2006 г.)
2006 г. – ВВ+ (23.10.2006 г.).
2007 г. – ВВВ- (22.02.2007 г).
2008 г. – ВВВ2009 г. – ВВ+ (13.01.2009 г. – 01.10.2009 г.)
2009 г. – ВВ (01.10.2009 г.)
2010 г. – ВВ (прогноз положительный) (05.07.2010 г.)
2011 г. – ВВ+ (прогноз стабильный) (11.08.2011 г.)
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный Standard & Poor's
рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих S&P
организаций)
Место
нахождения
организации, Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая»,
присвоившей кредитный рейтинг
ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют
Объект присвоения кредитного рейтинга:
5) Выпуски еврооблигаций, размещенных в интересах «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество).
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: BB.
История изменения значений долгосрочного кредитного рейтинга (в скобках – дата
присвоения):
2003 г. – B+ (02.12.2003г.)
2004 г. – B+
2005 г. - BB- (21.10.2005 г.)
2006 г. – BB (18.01.2006 г.)
2006 г. – ВВ+ (23.10.2006 г.)
2007 г. – ВВВ- (22.02.2007 г.)
2008 г. – ВВВ2009 г. – ВВ+ (13.01.2009 г. – 01.10.2009 г.)
2009 г. – ВВ (01.10.2009 г.).
2010 г. – ВВ
Полное
фирменное
наименование
организации, присвоившей кредитный Standard & Poor's
рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих S&P
организаций)
Место
нахождения
организации, Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая»,
присвоившей кредитный рейтинг
ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют.
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Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации

еврооблигации
бездокументарные
ISIN XS0230577941,
1 000 млн. долл. США,
дата размещения 23.09.2005
дата погашения 23.09.2015
еврооблигации, номинированные в долларах США
бездокументарные
XS0372523281
Common number: 037258328
500 млн. долл. США,
дата размещения 20.06.2008
дата погашения 28.06.2013
еврооблигации, номинированные в долларах США
Документарные именные еврооблигации
Series 2
XS0531270964
1000 млн. долл. США
дата размещения основного выпуска – 29.07.2010
дата размещения доп. выпуска – 02.09.2010
дата погашения 15.12.2014
-

Объект присвоения кредитного рейтинга:
6) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), долгосрочный кредитный рейтинг (по
национальной шкале)
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruAA+
История изменения значений кредитного рейтинга (в скобках – дата присвоения):
2003 г. – ruA+ (02.12 2003г.)
2004 г. – ruA+
2005 г. – ruAA- (21.10.2005 г.)
2006 г. – ruAA (18.01.2006 г.)
2006 г. – ruAA+ (23.10.2006 г.)
2007 г. – ruAA+
2008 г. - ruAA+
2009 г. – ruAA (01.10.2009)
2010 г. – ruAA
2011 г. – ruAA+ (11.08.2011 г.)
Полное
фирменное
наименование
Standard & Poor's
организации, присвоившей кредитный
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рейтинг
Сокращенное фирменное наименование
(для юридических лиц - коммерческих S&P
организаций)
Место
нахождения
организации, Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая»,
присвоившей кредитный рейтинг
ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет:
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
Иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в
полном объеме для каждой категории (типу) размещенных акций кредитной организации - эмитента.

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер

Дата государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

1
10100354B

2
13.11.2001

3
Обыкновенные именные

4
-

5
1000

Количество акций, находящихся в обращении

(количество акций, которые не являются погашенными или

аннулированными):

Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1

Количество акций, находящихся в обращении,
шт.
2

10100354B

19 997 777

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения

(количество акций

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

штук

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10100354B

Количество объявленных, шт.
2
0

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 0 штук
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: нет
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер: 10100354B.
− Принимать участие в Общих собраниях акционеров лично либо через своего представителя.
− В случае владения им или в совокупности с другими акционерами не менее двух процентов
голосующих акций вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Банка, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа Банка.
− Избирать и быть избранным в выборные органы Банка в определенном законами и Уставом
Банка порядке.
− Получать информацию о деятельности Банка в объеме и порядке, установленном федеральным
законом, Уставом и внутренними документами Банка.
− Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Банка.
− Пользоваться преимущественным правом приобретения акций Банка.
− Продать или иным образом произвести отчуждение своих акций или их части одному или
нескольким акционерам Банка.
− Получать причитающуюся им часть прибыли (дивиденды) пропорционально числу и типу акций,
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находящихся в их владении.
− Требовать выкупа всех или части принадлежащих акций в предусмотренных законодательством
случаях и порядке.
− Знакомиться и получать копии документов Банка в установленном порядке.

Владеть другими правами, установленными действующим законодательством и
Уставом Банка, в том числе передавать принадлежащие ему акции в номинальное держание
или доверительное управление.
Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -

эмитентом по собственному усмотрению.

Отсутствуют
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением его акций, раскрывается
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в
обращении, и выпускам, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид
Форма
Серия
Иные идентификационные
ценных бумаг

признаки

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных бумаг
Дата
государственной
регистрации
выпуска ценных бумаг

Облигации
документарные на предъявителя
01
процентные, неконвертируемые, документарные на
предъявителя серии 01, с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в
1820-й день с даты начала размещения облигаций
40100354В
06.12.2005 г.

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных

Дата государственной регистрации
каждого
дополнительного
выпуска
ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов), осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг

бумаг:

Количество ценных бумаг выпуска, шт
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости, тыс.руб. или
указание на то, что "В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено"
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Основания для погашения ценных бумаг
выпуска исполнение обязательств по ценным
бумагам; конвертация в связи с размещением ценных
бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным; иное.

-

Центральный банк Российской Федерации.

5 000 000

5 000 000

27.01.2011 г.

исполнение обязательств по ценным бумагам
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
В настоящем Проспекте ценных бумаг информация о порядке и условиях погашения Облигаций
серии 02, 03, 04, 05 и биржевых облигаций серии БО-01, а также порядок и условия выплаты
процентного (купонного) дохода по Облигациям серии 02, 03, 04, 05 и биржевых облигаций серии
БО-01 указана в соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, в текстах которых имеется указание на НРЦ – депозитарий,
осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг выпуска.
Сообщаем о произошедшей реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и
одновременном изменении наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (краткое наименование –
НКО ЗАО НРД).
Общее количество, шт

65 000 000

Общий
объем
по
номинальной
стоимости, тыс.руб. (при наличии номинальной

65 000 000

стоимости для данного вида ценных бумаг) всех
ценных бумаг кредитной организации - эмитента
каждого отдельного вида, которые находятся в
обращении (не погашены)
По каждому выпуску:

Вид

облигации

Форма

документарные на предъявителя

Серия

02

Иные идентификационные признаки ценных
бумаг
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

неконвертируемые, процентные, документарные
на предъявителя серии 02, с обязательным
централизованным хранением, со сроком
погашения в 2 548-й день с даты начала
размещения облигаций.
40200354В
06.12.2005 г.

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -

Дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг

11.01.2007 г.

-

Дата государственной регистрации отчета об
итогах каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг или указание на то, что
"Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена.» и объясняющие это

-

обстоятельства

Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального

Центральный банк Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации.
5 000 000
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номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Количество
ценных
бумаг
такого
дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, тыс. руб.

1 000

5 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального

Объем такого дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или
"В соответствии с
указание
на
то,
что
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Владелец Облигаций имеет право на
получение купонного дохода в виде процентов от
номинальной
стоимости
Облигаций
по
окончании каждого купонного периода на
условиях, определенных проспектом ценных
бумаг и решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право на
получение
при
погашении
Облигаций
Права, закрепленные каждой ценной бумагой
номинальной
стоимости
Облигаций
в
выпуска
установленный срок.
Владелец Облигаций имеет право свободно
отчуждать и совершать иные сделки с
Облигациями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
размещаются - Порядок и условия размещения
ценных бумаг

нет

таких

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» (до 03.11.2010 Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
депозитарный центр»)

Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД (до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ)

Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего централизованное хранение
Номер лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление депозитарной деятельности
Срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности
Орган, выдавший лицензию на осуществление
депозитарной деятельности

125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
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Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 2 548 (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
путем перевода Банком денежных средств в пользу владельцев Облигаций в соответствии со
списком, предоставленным НДЦ.
Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
погашения Облигаций: конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню
до даты погашения Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и доход за
последний купонный период.
Владелец Облигаций, если он не является Депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены
получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Депоненты НДЦ, не
уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их
погашении, не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты погашения передают в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в
список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения
Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю
Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным
держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата
составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения
Облигаций).
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец
Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации,
предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были
своевременно предоставлены НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за задержку в
осуществлении платежа по Облигациям. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Банком обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплаты по Облигациям производятся Банком самостоятельно. Банк имеет право назначать
платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения.
В случае назначения платежного агента или отмены такого назначения Банк публикует
информацию о назначении платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Банком в
срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в
следующем порядке:
- на ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене
платежного агента;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 5
(Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на
ленте новостей информационных агентств.
Данная информация включает в себя:
- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН;
- номер и дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции
платежного агента;
- Срок действия лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции
платежного агента;
- Орган, выдавший лицензию, на основании которой лицо может осуществлять функции
платежного агента.
На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.
В дату погашения Облигаций Банк переводит денежные средства в погашение номинальной
стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
указанные в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 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 и проспекта
ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению
Облигаций и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается:
- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (www.gazprombank.ru) - не позднее 3
(Трех) дней с даты возникновения события;
- в газете «КоммерсантЪ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты возникновения события.
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения
события.
Данная информация включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
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в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода,

- Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его

выплаты
Купонные
периоды

Дата начала
купонного периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

29.11.2006
30.05.2007
28.11.2007
28.05.2008
26.11.2008
27.05.2009
25.11.2009
26.05.2010
24.11.2010
25.05.2011
23.11.2011
23.05.2012
21.11.2012
22.05.2013

Дата окончания
Длительность купонного
купонного периода
периода (в днях)
30.05.2007
28.11.2007
28.05.2008
26.11.2008
27.05.2009
25.11.2009
26.05.2010
24.11.2010
25.05.2011
23.11.2011
23.05.2012
21.11.2012
22.05.2013
20.11.2013

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

Размер дохода
по купону
(в % и в рублях)
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.
6,54 %, 32,61 руб.

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода, при этом, если дата
выплаты приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
исполнения Банком обязательств по выплате купонного дохода: конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода
Облигаций.
Перечисление денежных средств Банком при выплате купонного дохода производится
лицам, включенным в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу
владельцев Облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими
клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (Четыре)
рабочих дня до соответствующей даты выплаты купонного дохода передают в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в
список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы купонного дохода
по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю
Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Выплаты сумм купонного дохода по Облигациям производятся владельцам и/или
номинальным держателям Облигаций являющимся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по
соответствующему купону Облигаций (далее по тексту - дата составления списка владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям).
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в список владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода, считается владелец
Облигаций (для физического лица в списке указывается Ф.И.О. владельца).
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Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до соответствующей даты выплаты
купонного дохода Облигаций НДЦ предоставляет Банку список владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода
по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной
информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты/ информация не
были своевременно предоставлены НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за задержку в
осуществлении платежа по Облигациям.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Банком обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании данных, указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, Банк производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Банк переводит денежные средства в
уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, указанные в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации,
необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требований.
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - Вид

предоставленного обеспечения

Обеспечение не предоставлено
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Опцион отсутствует
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Облигации не являются конвертируемыми
в случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Облигации не являются российскими депозитарными расписками
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Вид
Форма
Серия
Иные
идентификационные
ценных бумаг

признаки

Индивидуальный
государственный
регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

облигации
документарные на предъявителя
03
процентные неконвертируемые документарные
облигации с обеспечением на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением без
возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 099-й день с даты начала размещения
облигаций
40300354В
25.10.2007 г.

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -

Дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг

29.10.2008 г.

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг

- Дата государственной регистрации отчета
об итогах каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг или указание на то, что
"Государственная регистрация отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг не осуществлена.» и

-

объясняющие это обстоятельства

Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных
бумаг,

- Количество ценных бумаг

Центральный банк Российской Федерации.

10 000 000

-

такого

дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги выпуска, руб. или указание на то, что "В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем
выпуска
ценных
бумаг
номинальной стоимости, тыс.руб.

Центральный банк Российской Федерации.

по

1 000

10 000 000
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при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных

- Объем такого дополнительного
бумаг,
выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, тыс.руб. или указание на то, что "В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"

Права, закрепленные
бумагой выпуска

каждой

-

Каждая Облигация настоящего выпуска
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на
получение 100% от номинальной стоимости
Облигации в дату погашения, наступающую в 1 099
(Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска, в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на
получение дохода в виде процента от номинальной
стоимости (купонного дохода), порядок определения
и выплаты которого указан в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на возврат
средств
инвестирования
в
Облигации
при
размещении в случае признания выпуска Облигаций
несостоявшимся
или
недействительным
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Облигация удостоверяет право ее владельца
требовать приобретения Облигации в случаях,
предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и
ценной Решении о выпуске ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее
владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения,
в
соответствии
с
условиями
обеспечения, указанными в Решении о выпуске
ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право
обратиться
к
Обществу
с
ограниченной
ответственностью «Финактив», предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии
с условиями оферты о предоставлении обеспечения в
форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Поручитель, предоставивший обеспечение,
несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
Эмитентом обязательств по Облигациям.
Сведения
об
обеспечении
исполнения
обязательств по Облигациям выпуска и порядок
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действий владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
своих обязательств по Облигациям настоящего
выпуска, их неисполнения или ненадлежащего
исполнения описаны в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Предусматривается
обязательство
приобретения Банком Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Предусматривается
возможность
приобретения Банком Облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного
выпуска) размещаются - Порядок и условия
размещения таких ценных бумаг

нет

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» (до 03.11.2010 Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
депозитарный центр»)

Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД (до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ)

Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего централизованное хранение
Номер лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление депозитарной деятельности
Срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности
Орган, выдавший лицензию на осуществление
депозитарной деятельности

125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Датой погашения Облигаций является 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения
облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также
выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по
тексту – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
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Исполнение Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем
перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации,
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного
дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
по тексту – «Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и
погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный
своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) день до
Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Банку Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный
на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в
себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения
Банком обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за
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задержку в платежах по Облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных
реквизитов, исполнение обязательств Банка по Облигациям производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования, при этом исполнение Банком обязательств по Облигациям производится
на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Банка считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. Банк в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по
Облигациям, не позволяют Банку своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Банк рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Банк перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке
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.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при
погашении всех Облигаций производится после выплаты Банком номинальной стоимости
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Банк уведомляет НДЦ
в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Банком 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 НДЦ.
Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания
денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Банка в
адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода,

- Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его

выплаты
Купонные Дата начала Дата окончания
Длительность
Размер дохода по купону
периоды купонного
купонного
купонного периода
(в % и в рублях)
периода
периода
(в днях)
1
06.10.2008
12.01.2009
98
11 % годовых (29,53 рубля)
2
12.01.2009
13.04.2009
91
11 % годовых (27,42 рубля)
3
13.04.2009
13.07.2009
91
11 % годовых (27,42 рубля)
4
13.07.2009
12.10.2009
91
11 % годовых (27,42 рубля)
5
12.10.2009
11.01.2010
91
11 % годовых (27,42 рубля)
6
11.01.2010
12.04.2010
91
8,97 % годовых (22,36 рубля)
7
12.04.2010
12.07.2010
91
6,30 % годовых (15,71 рубля)
8
12.07.2010
11.10.2010
91
5,79 % годовых (14,44 рубля)
9
11.10.2010
10.01.2011
91
5,65 % годовых (14,09 рубля)
10
10.01.2011
11.04.2011
91
5,98 % годовых (14,91 рубля)
11
11.04.2011
11.07.2011
91
5,75 % годовых (14,34 рубля)
12
11.07.2011
10.10.2011
91
6,17 % годовых (15,38 рубля)
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют
двенадцать купонных периодов. Длительность первого купонного периода устанавливается равной
98 (Девяносто восемь) дней. Длительность второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого,
восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого купонных периодов устанавливается
равной 91 (Девяноста одному) дню.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 12-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1099-й (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на фондовой
бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому
купону указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
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По итогам Конкурса также определяется величина Премии для расчета процентных ставок по
всем последующим купонам.
Премия является постоянной величиной на весь срок обращения Облигаций и рассчитывается
в следующем порядке:
P = C(1) – MPRt(1), где
P –премия к МPRt(1), (ранее и далее по тексту – «Премия»);
C(1) – величина процентной ставки по первому купону, определенная по итогам Конкурса
MPRt(1) – значение ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной в
последний рабочий день, предшествующий дате проведения Конкурса.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов
первоклассным финансовым институтам, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на
основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими
участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам. Порядок
расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании
индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке
MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
Национальная Валютная Ассоциация ежедневно раскрывает в свободном доступе сведения о ставке
MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на странице Национальной Валютной Ассоциации
www.nva.ru.
Значение Премии рассчитывается c точностью до одной сотой процента.
Информация об определенной ставке по первому купону и величине Премии раскрывается
Эмитентом в порядке, указанном в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:
С(j)= MPRt(j) + P, гдe
С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых
MPRt(j) – ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца на дату, являющуюся последним
рабочим днем, предшествующим дате окончания (j-1)-го купонного периода
P –премия к МPRt(1)
j – номера купонов начиная со второго, переменные значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента., определенные Эмитентом до даты начала размещения
облигаций в виде формулы с переменной, в соответствии с данным подпунктом.
Эмитент письменно информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о процентной ставке по следующему
купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящего подпункта, в последний рабочий день
текущего купонного периода.
В случае, если на дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три)
месяца не установлена, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону используется
среднеарифметическая ставка Mosprime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10
(Десять) рабочих дней до Даты определения ставки j-того купона в даты, когда ставка Mosprime
Rate на срок 3 (Три) месяца была установлена.
В случае если в срок до даты начала последнего купонного периода Облигаций выпуска
Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки
MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца процентные ставки по купонам, начиная с купона,
следующего за купонным периодом, в течение которого Национальная Валютная Ассоциация
перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца (далее
- (j-1)-купон) определяются в следующем порядке:
а) Размер процентной ставки j-го купонного периода принимается равной размеру
процентной ставки (j-1)-го купонного периода.
б) Процентная ставка по остальным неизвестным (i-м) купонам, определяемым после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска, определяется Эмитентом в числовом
выражении не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты выплаты последнего j-го купона,
процентная ставка которого определена, но не более величины Предельной процентной ставки,
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).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится
Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней
до даты выплаты j-го купона в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае если размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным
подпунктом, устанавливается Эмитентом менее величины Предельной процентной ставки
то Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) j-го купонного периода путем
принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев.
В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными
ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней kго купонного периода (k<12, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го
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купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного
периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до владельцев
Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об определенных процентных ставках
следующих купонных периодов в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала
следующего купонного периода или следующих купонных периодов.
Эмитент до Даты начала размещения Облигаций определяет максимальный размер
процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому,
седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам (далее –
Предельная процентная ставка). Процентная ставка по первому, второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому,
двенадцатому купонам не может превышать размер Предельной процентной ставки,
установленной Эмитентом до Даты размещения облигаций. В случае, если процентная
ставка по r-ому купонному периоду (r=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), определенная в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, превышает величину
Предельной процентной ставки, то процентная ставка по r-ому купонному периоду
устанавливается равной Предельной процентной ставке. Владельцы Облигаций не имеют
права требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случае, если процентная ставка по
r-ому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной ставке.
Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки в ленте новостей и на
странице в сети Интернет (http://www.gazprombank.ru) не позднее 1 (Одного) рабочего дня до
Даты начала размещения.
Эмитент сообщает ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о величине Предельной
процентной ставки не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня,
предшествующего Дате начала размещения.
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - Вид

предоставленного обеспечения

Облигации выпуска обеспечены поручительством ООО «Финактив»
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Опцион отсутствует
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Облигации не являются конвертируемыми
в случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Облигации не являются российскими депозитарными расписками
Вид
Форма

облигации
документарные на предъявителя

Серия

04
процентные неконвертируемые документарные
облигации с обеспечением на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных серии 04 с обязательным централизованным
хранением
без
возможности
досрочного
бумаг
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с
даты начала размещения облигаций.
Индивидуальный
государственный
40400354В
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска
25.10.2007 г.
ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -

Дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг

25.12.2007 г.
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в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации отчета об
итогах каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг или указание на то, что
"Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена.» и объясняющие это

-

обстоятельства

Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

Центральный банк Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации.
20 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Количество
ценных
бумаг
такого
дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, тыс.руб.

-

1 000

20 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального

Объем такого дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или
указание
на
то,
что
"В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Каждая Облигация настоящего выпуска
предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Владелец Облигации имеет право на
получение 100% от номинальной стоимости
Облигации в дату погашения, наступающую в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска, в
порядке и на условиях, предусмотренных
Права, закрепленные каждой ценной бумагой Решением о выпуске ценных бумаг и
выпуска
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на
получение дохода в виде процента от
номинальной стоимости (купонного дохода),
порядок определения и выплаты которого указан
в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на
возврат средств инвестирования в Облигации
при размещении в случае признания выпуска
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Облигаций
несостоявшимся
или
недействительным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Облигация удостоверяет право ее
владельца требовать приобретения Облигации в
случаях, предусмотренных в Проспекте ценных
бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет
ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения, в соответствии с условиями
обеспечения, указанными в Решении о выпуске
ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с
обеспечением
к
новому
владельцу
(приобретателю)
переходят
все
права,
вытекающие из такого обеспечения. Передача
прав,
возникших
из
предоставленного
обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств
по
Облигациям
владельцы
Облигаций имеют право обратиться к Обществу
с ограниченной ответственностью «Финактив»
(далее – «Поручитель»), предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в
соответствии
с
условиями
оферты
о
предоставлении
обеспечения
в
форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
Поручитель,
предоставивший
обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение)
Эмитентом
обязательств
по
Облигациям.
Сведения об обеспечении исполнения
обязательств по Облигациям выпуска и порядок
действий владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента
от
исполнения
своих
обязательств
по
Облигациям
настоящего
выпуска,
их
неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Владельцы
Облигаций
вправе
осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Предусматривается
обязательство
приобретения Банком Облигаций по требованию
их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Предусматривается
возможность
приобретения Банком Облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
размещаются

- Порядок и условия размещения таких

ценных бумаг

нет

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:
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Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» (до 03.11.2010 Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
депозитарный центр»)

Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД (до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ)

Место
нахождения
депозитария, 125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
осуществляющего централизованное хранение
дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление 177-12042-000100
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на 19.02.2009 г.
осуществление депозитарной деятельности
Срок действия лицензии на осуществление
без ограничения срока действия
депозитарной деятельности
Орган, выдавший лицензию на осуществление Федеральная служба по финансовым рынкам
депозитарной деятельности
(ФСФР России)
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций,
осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения
облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также
выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по
тексту – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем
перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации,
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного
дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
по тексту – «Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения
Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до Даты погашения
Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям
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подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Банку Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный
на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в
себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения
Банком обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за
задержку в платежах по Облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных
реквизитов, исполнение обязательств Банка по Облигациям производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования, при этом исполнение Банком обязательств по Облигациям производится
на основании данных НДЦ.
В этом случае обязательства Банка считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. Банк в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по
Облигациям, не позволяют Банку своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Банк рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Банк перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке
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.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при
погашении всех Облигаций производится после выплаты Банком номинальной стоимости
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Банк уведомляет НДЦ
в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Банком 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 НДЦ.
Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета
Банка в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода, - Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
выплаты
Купонные
Дата начала
Дата окончания
Длительность
Размер дохода по купону
периоды купонного периода купонного периода купонного периода
(в % и в рублях)
(в днях)
1
22.11.2007
22.05.2008
182
7,40 %, 36,90 руб.
2
22.05.2008
20.11.2008
182
7,40 %, 36,90 руб.
3
20.11.2008
21.05.2009
182
12,25 %, 61,08 руб.
4
21.05.2009
19.11.2009
182
12,25 %, 61,08 руб.
5
19.11.2009
20.05.2010
182
8,75 %, 43,63 руб.
6
20.05.2010
18.11.2010
182
8,75 %, 43,63 руб.
7
18.11.2010
19.05.2011
182
6,85 %, 34,16 руб.
8
19.05.2011
17.11.2011
182
6,85 %, 34,16 руб.
9
17.11.2011
17.05.2012
182
6,85 %, 34,16 руб.
10
17.05.2012
15.11.2012
182
6,85 %, 34,16 руб.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять
купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста
восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
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Купонный доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ЗАО «ФБ
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Банк не
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму
и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по
первому купону.
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Банк может принять решение
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного
периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Банком, 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 Банком, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Банком до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Банком в числовом
выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Банк 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). Размер процентной ставки
по i-му купону доводится Банком до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и
сроки, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Банк
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Банка приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Банком определяется
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Информация об определенных Банком ставках по купонам раскрывается Банком в
следующем порядке:
Не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) 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: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети
Интернет по адресу http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
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
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(следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг –
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом;
- Дату Приобретения Облигаций.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения
Облигаций до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется
процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - Вид

предоставленного обеспечения

Облигации выпуска обеспечены поручительством ООО «Финактив»
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Опцион отсутствует
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Облигации не являются конвертируемыми
в случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Облигации не являются российскими депозитарными расписками
Вид

облигации

Форма

документарные на предъявителя

Серия

05

Иные идентификационные признаки ценных
бумаг
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

процентные неконвертируемые документарные
облигации с обеспечением на предъявителя
серии 05 с обязательным централизованным
хранением без возможности досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 820-й день с
даты начала размещения облигаций.
40500354В
25.10.2007 г.

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -

Дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг

25.12.2007 г.

-

Дата государственной регистрации отчета об
итогах каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг или указание на то, что
"Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена.» и объясняющие это

-

обстоятельства

Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг

Центральный банк Российской Федерации.
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Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

Центральный банк Российской Федерации.
20 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Количество
ценных
бумаг
такого
дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, тыс.руб.

-

1 000

20 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального

Объем такого дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или
"В соответствии с
указание
на
то,
что
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"

номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Каждая Облигация настоящего выпуска
предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Владелец Облигации имеет право на
получение 100% от номинальной стоимости
Облигации в дату погашения, наступающую в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска, в
порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на
получение дохода в виде процента от
номинальной стоимости (купонного дохода),
порядок определения и выплаты которого указан
в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на
возврат средств инвестирования в Облигации
при размещении в случае признания выпуска
Облигаций
несостоявшимся
или
недействительным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Облигация удостоверяет право ее
владельца требовать приобретения Облигации в
случаях, предусмотренных в Проспекте ценных
бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет
ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения, в соответствии с условиями
Права, закрепленные каждой ценной бумагой обеспечения, указанными в Решении о выпуске
ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с
выпуска
обеспечением
к
новому
владельцу
(приобретателю)
переходят
все
права,
вытекающие из такого обеспечения. Передача
прав,
возникших
из
предоставленного
обеспечения, без передачи прав на Облигацию
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является недействительной.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств
по
Облигациям
владельцы
Облигаций имеют право обратиться к Обществу
с ограниченной ответственностью «Финактив»
(далее – “Поручитель”), предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в
соответствии
с
условиями
оферты
о
предоставлении
обеспечения
в
форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
Поручитель,
предоставивший
обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение)
Эмитентом
обязательств
по
Облигациям.
Сведения об обеспечении исполнения
обязательств по Облигациям выпуска и порядок
действий владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций в случае отказа Эмитента
от
исполнения
своих
обязательств
по
Облигациям
настоящего
выпуска,
их
неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Владельцы
Облигаций
вправе
осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Предусматривается
обязательство
приобретения Банком Облигаций по требованию
их владельца (владельцев) с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Предусматривается
возможность
приобретения Банком Облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
размещаются - Порядок и условия размещения
ценных бумаг

нет

таких

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» (до 03.11.2010 Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
депозитарный центр»)

Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД (до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ)

Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего централизованное хранение
Номер лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление депозитарной деятельности
Срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности
Орган, выдавший лицензию на осуществление
депозитарной деятельности

125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
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ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих
расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такое исполнение Банком обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
У владельцев облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения
облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также
выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по
тексту – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем
перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации,
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного
дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
по тексту – «Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и
погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный
своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до
Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям
подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Банку Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный
на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в
себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
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(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от
того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- ИНН владельца (при его наличии).
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения
Банком обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные
реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Банк и НДЦ не несут ответственности за
задержку в платежах по Облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных
реквизитов, исполнение обязательств Банка по Облигациям производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования, при этом исполнение Банком обязательств по Облигациям производится
на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Банка считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. Банк в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банком обязательств по
Облигациям, не позволяют Банку своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Банк рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате
каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Банк перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке
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.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при
погашении всех Облигаций производится после выплаты Банком номинальной стоимости
Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Банк уведомляет НДЦ
в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Банком 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 НДЦ.
Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента
списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета
Банка в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода,

- Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
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выплаты
Купонные
Дата начала
Дата окончания
Длительность
периоды купонного периода купонного периода купонного периода
(в днях)
1
29.11.2007
29.05.2008
182
2
29.05.2008
27.11.2008
182
3
27.11.2008
28.05.2009
182
4
28.05.2009
26.11.2009
182
5
26.11.2009
27.05.2010
182
6
27.05.2010
25.11.2010
182
7
25.11.2010
26.05.2011
182
8
26.05.2011
24.11.2011
182
9
24.11.2011
24.05.2012
182
10
24.05.2012
22.11.2012
182

Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
7,40 %, 36,90 руб.
7,40 %, 36,90 руб.
12,25 %, 61,08 руб.
12,25 %, 61,08 руб.
8,75 %, 43,63 руб.
8,75 %, 43,63 руб.
6,85 %, 34,16 руб.
6,85 %, 34,16 руб.
6,85 %, 34,16 руб.
6,85 %, 34,16 руб.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют десять
купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста
восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ЗАО «ФБ
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Банк не
принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и
всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по
первому купону.
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Банк может принять решение
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного
периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Банком, 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 Банком, доводится до потенциальных приобретателей
Облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Банком
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Банком в числовом
выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Банк 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). Размер процентной ставки
по i-му купону доводится Банком до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5
(Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и
сроки, указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Банк
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Банка приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Банком определяется
ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Информация об определенных Банком ставках по купонам раскрывается Банком в
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следующем порядке:
Не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода,
процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты составления протокола заседания (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) 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: http://www.gazprombank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети
Интернет по адресу http://www.gazprombank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенных фактах должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий
орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
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 и Проспектом ценных бумаг –
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом;
- Дату Приобретения Облигаций.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения
Облигаций/до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется
процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - Вид

предоставленного обеспечения

Облигации выпуска обеспечены поручительством ООО «Финактив»
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Опцион отсутствует
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Облигации не являются конвертируемыми
в случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Облигации не являются российскими депозитарными расписками
Вид

Биржевые облигации

Форма

документарные на предъявителя

Серия

БО-01

Иные идентификационные признаки ценных
бумаг

документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии БО-01, со сроком погашения по истечении
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3 (Трех) лет с даты начала размещения
биржевых облигаций выпуска, c возможностью
досрочного погашения по требованию их
владельцев
Индивидуальный
государственный
идентификационный номер 4B020100354B
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
дата допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО
Дата государственной регистрации выпуска
«ФБ ММВБ» в процессе их размещения
ценных бумаг
06.05.2010г.
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг -

Дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг
в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг

-

-

Дата государственной регистрации отчета об
итогах каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг или указание на то, что
"Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена.» и объясняющие это

-

обстоятельства

Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Наименование
регистрирующего
органа
(органов), осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

наименование организатора торговли
допустившего биржевые облигации к торгам в
процессе их размещения Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ»
10 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Количество
ценных
бумаг
такого
дополнительного выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, тыс.руб.

-

1 000

10 000 000

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании присвоенного индивидуального

Объем такого дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или
"В соответствии с
указание
на
то,
что
законодательством
Российской
Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено"
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг,

-

Биржевые облигации представляют собой
прямые,
безусловные
обязательства
«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество).
Каждая Биржевая облигация настоящего
выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
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объем прав.
1. Владелец Биржевой облигации имеет
право на получение при погашении Биржевой
облигации номинальной стоимости Биржевой
облигации в срок, предусмотренный Решением о
выпуске ценных бумаг серии БО-01
и
Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Биржевой облигации имеет
право на получение купонного дохода (в виде
процента от номинальной стоимости Биржевой
облигации) по окончании каждого купонного
периода.
3. Владелец Биржевой облигации имеет
право на возврат средств инвестирования в
случае признания выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся или недействительным в
Права, закрепленные каждой ценной бумагой соответствии с законодательством Российской
выпуска
Федерации.
4. Владелец Биржевых облигаций имеет
право требовать приобретения всех или части
принадлежащих ему Биржевых облигаций в
случаях и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-01
и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Биржевых облигаций имеет
право
требовать
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций
и
выплаты
ему
накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств
по
досрочному
погашению
Биржевых облигаций, в случае, если акции всех
категорий и типов и/или все облигации
Эмитента
Биржевых
облигаций
будут
исключены
из
списка
ценных
бумаг,
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к
торгам (за исключением случаев делистинга
облигаций в связи с истечением срока их
обращения).
Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций в указанных случаях
представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) дней с даты раскрытия информации о
возникновении
у
владельцев
Биржевых
облигаций
права
требовать
досрочного
погашения таких Биржевых облигаций и
условиях их досрочного погашения, а в случае,
если акции Эмитента Биржевых облигаций после
их исключения не включены фондовой биржей в
список ценных бумаг, допущенных к торгам, в
30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых
облигаций.
Стоимость досрочного погашения Биржевых
облигаций в указанном случае не может быть
менее суммы номинальной стоимости и
накопленного процентного (купонного) дохода
(процентного (купонного) дохода, который
должен быть выплачен владельцам Биржевых
облигаций из расчета количества дней,
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прошедших с даты начала соответствующего
процентного (купонного) периода и до даты
выплаты такого дохода).
6. В случае ликвидации Эмитента владелец
Биржевой
облигации
вправе
получить
причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым
облигациям
настоящего
выпуска
будут
юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
7. Владелец Биржевых облигаций имеет
право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении
условия о том, что обращение Биржевых
облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Эмитент обязуется обеспечить права
владельцев
Биржевых
облигаций
при
соблюдении
ими
установленного
законодательством
Российской
Федерации
порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
размещаются

- Порядок и условия размещения таких

нет

ценных бумаг

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» (до 03.11.2010 Закрытое
акционерное
общество
«Национальный
депозитарный центр»)

Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД (до 03.11.2010 - ЗАО НДЦ)

Место
нахождения
депозитария,
осуществляющего централизованное хранение
Номер лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
осуществление депозитарной деятельности
Срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности
Орган, выдавший лицензию на осуществление
депозитарной деятельности

125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
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Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
По истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты погашения»).
Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день (независимо от
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных
операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5-го
(пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения (далее по
тексту – Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, или Перечень).
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты
погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на
получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать
суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых
облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются
номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций
не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Биржевым облигациям, а именно:
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• номер счета в банке;
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент,
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом, исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых
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 Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
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облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и
владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после
даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского
счета Эмитента.
Погашение Сертификата ценных бумаг серии БО-01 производится после списания всех
Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в
НДЦ.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного
(купонного) дохода, - Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
выплаты
Купонные
Дата начала
Дата окончания
Длительность
Размер дохода по купону
периоды купонного периода купонного периода купонного периода
(в % и в рублях)
(в днях)
1
08.12.2010
08.06.2011
182
7,75 %, 38,64 руб.
2
08.06.2011
08.12.2011
183
7,75 %, 38,86 руб.
3
08.12.2011
08.06.2012
183
7,75 %, 38,86 руб.
4
08.06.2012
08.12.2012
183
7,75 %, 38,86 руб.
5
08.12.2012
08.06.2013
182
7,75 %, 38,64 руб.
6
08.06.2013
08.12.2013
183
7,75 %, 38,86 руб.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не
выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера
процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган
Эмитента.
Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий день (независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный
день или нерабочий день для расчетных операций), то выплата надлежащей суммы производится в
первый следующий за ним рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Процентная ставка по купонам, начиная со второго, по Биржевым облигациям может
устанавливаться Эмитентом в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости
облигации или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента.
А. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить процентную
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ставку по любым купонным периодам, начиная со второго (j=2,…,6).
Б. В случае, если процентная ставка купона (j=2,…,6) не была установлена Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан установить процентную ставку каждого
такого купона после начала обращения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
окончания предшествующего купонного периода.
В. В случае, если Эмитент после начала обращения Биржевых облигаций устанавливает
процентную ставку только одного купона, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации
по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду по которому определяется процентная ставка.
Г. В случае, если Эмитент после начала обращения Биржевых облигаций устанавливает
процентную ставку одновременно нескольких купонов, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного
периода, предшествующего тому купонному периоду, который наступает раньше из числа тех
купонных периодов, по которым одновременно определяется процентная ставка.
Д. Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций процентных ставках купонов, включая порядковые номера купонов, а также информация
о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых 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) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru/ – не позднее 2 (Двух)
дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения
размера процентных ставок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Е. Информация об определенных Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций
процентных ставках купонов, включая порядковые номера купонов, а также информация о
порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых 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 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, который наступает раньше из числа тех купонных периодов,
по которым одновременно определяется процентная ставка по Биржевым облигациям после начала
обращения Биржевых облигаций, а в случае, если Эмитент устанавливает процентную ставку только
одного купона, то не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего такому купонному периоду, и в следующие сроки с момента принятия решения
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.gazprombank.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
процентных ставках, либо порядке определения размера процентных ставок купонов не позднее
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду,
который наступает раньше из числа тех купонных периодов, по которым одновременно
определяется процентная ставка по Биржевым облигациям, а в случае, если Эмитент устанавливает
процентную ставку только одного купона, то не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, предшествующего такому купонному периоду.
в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - Вид

предоставленного обеспечения

Биржевые облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением
в

случае

если

ценные

бумаги

выпуска

являются

опционами

кредитной

организации

-

эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
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Опцион отсутствует
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Биржевые облигации не являются конвертируемыми
в случае если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски облигаций ГПБ (ОАО), по которым не исполнены обязательства (дефолт), отсутствуют.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
В случае если кредитная организация - эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением,
государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для
каждого выпуска облигаций отдельно.
По каждому лицу, предоставившему обеспечение, указывается:

По выпуску облигаций серии 03
Полное фирменное наименование (для
Наименование, для
физического лица - Фамилия, имя, отчество)
Сокращенное наименование

некоммерческой организации -

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Финактив»
ООО «Финактив»
117342, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

По выпуску облигаций серии 04
Полное фирменное наименование (для
Наименование, для
физического лица - Фамилия, имя, отчество)
Сокращенное наименование

некоммерческой организации -

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Финактив»
ООО «Финактив»
117342, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

По выпуску облигаций серии 05
Полное фирменное наименование (для
Наименование, для
физического лица - Фамилия, имя, отчество)
Сокращенное наименование

некоммерческой организации -

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
«Финактив»
ООО «Финактив»
117342, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг информация об обеспечении исполнения
обязательств по облигациям серии 03, 04, 05 указана в соответствии с зарегистрированными
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в текстах которых имеется
указание на НРЦ – депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг
выпуска.
Сообщаем о произошедшей реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и
одновременном изменении наименования ЗАО РП ММВБ на «Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (краткое наименование –
НКО ЗАО НРД).
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, по
каждому выпуску отдельно указывается:
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По выпуску облигаций серии 03
Способ предоставленного обеспечения
поручительство, банковская гарантия,
муниципальная гарантия, иное).

(залог,
государственная или

Поручительство

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав,
предоставляемых облигациями).

Общая номинальная стоимость облигаций серии 03 в размере 10 000 000 000 (Десять
миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 10 000 000
(Десяти миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Проспекта ценных
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Банком
процентных неконвертируемых документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии
03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в
количестве 10 000 000 (Десяти миллионам) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта № 1»).
ОФЕРТА №1
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
индивидуальный государственный регистрационный номер 40300354В
г. Москва

«__» _____________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финактив», юридическое лицо по
законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС
России № 46 по г. Москве под регистрационным номером 5077746678235, с местом нахождения:
117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице Генерального директора Басманова Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.
1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с
обеспечением на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без
возможности досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 099 (Одна
тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой
подписке, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Финактив» (Поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил
Обязательства Банка.
1.5. «Обязательства Банка» - обязательства Банка перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» - настоящая оферта.
1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:
- Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка,
определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,
- Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2.
Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или
погашения Облигаций.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
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бумаг и Сертификат Облигаций.
1.12. «Банк» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), находящееся по адресу:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций,
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке,
на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций
означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по
которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком
его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу)
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по
выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода,
приобретению Банком Облигаций, в случае реализации Владельцами Облигаций права продать
Облигации (далее – «Обязательства Банка»), в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если
Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход, не выполнил требование
или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в
сроки и на условиях, определенных Эмиссионными Документами, Общество обязуется отвечать за
исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил или
ненадлежащим образом исполнил Обязательства Банка.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком
Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.
Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от
владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии
с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной
форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и
скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает
физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении
Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
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Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу по почтовому
адресу Общества 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должен быть указано характер
неисполненных Обязательств Банка перед владельцем;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
а) подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
б) в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна
быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
в) в случае неисполнения банком обязательств по приобретению Облигаций – дополнительно
документы, подтверждающие, что владельцем были соблюдены порядок и условия приобретения
Эмитентом Облигаций:
- при направлении Уведомления заказным письмом - уведомление о вручении с отметкой о
дате вручения;
- при личном вручении - копия Уведомления с отметкой о вручении оригинала
Уведомления Банку;
- при направлении по факсу - подтверждение факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом;
- выписку из реестра заявок , сформированного на торгах организатора торговли,
подтверждающую выставление заявки владельцем/держателем облигаций в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцати) дней, установленного пунктом 3.3.4.
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств
любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в
том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
3.5. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.6. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении
которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций,
наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;
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4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Банка, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Банка или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Банка, влекущего увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в
соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных
лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали
такое поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
ООО «Финактив»
Место нахождения: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН 7727602032, Р/счет № 40702810900000004071 в ГПБ (ОАО) г. Москва
К/с 30101810200000000823 , БИК 044525823
Генеральный директор

_______________

А.С. Басманов

Главный бухгалтер

_______________
А.С. Басманов
М.П.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям,
Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Банку и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Банку
и/или Поручителю.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате
последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих
дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца
Облигаций, после чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и
зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел
выплату номинальной стоимости Облигаций;
дата списания суммы со счета Поручителя;
сумма списания со счета Поручителя;
количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных
Поручителем Облигаций.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел
выплату купона Облигаций;
наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
сумма списания со счета Поручителя;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.
Иные условия поручительства
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
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происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует
об этом информацию:
• на ленте новостей а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprombank.ru
- не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту
стало известно о соответствующем событии;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует
об этом информацию:
• на ленте новостей а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprombank.ru
- не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту
стало известно о соответствующем событии;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер
собственных
средств
кредитной
организации - эмитента на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.
Размер стоимости чистых активов (собственных
средств) юридического лица, предоставляющего
поручительство,
которым
обеспечивается
исполнение обязательств кредитной организации эмитента по облигациям, на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.
По выпуску облигаций серии 04
Способ предоставленного обеспечения
поручительство, банковская гарантия,
муниципальная гарантия, иное).

(залог,
государственная или

91 637 565

12

Поручительство

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав,
предоставляемых облигациями).

Общая номинальная стоимость облигаций серии 04 в размере 20 000 000 000 (Двадцать
миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 20 000 000
(Двадцати миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Проспекта
ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Банком
процентных неконвертируемых документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии
04 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионам) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта № 2»).
ОФЕРТА №2
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
индивидуальный государственный регистрационный номер 40400354В
г. Москва
Общество

«__» _____________ 200__ г.
с

ограниченной

ответственностью

«Финактив»,

юридическое

лицо

по
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законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС
России № 46 по г. Москве под регистрационным номером 5077746678235, с местом нахождения:
117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице Генерального директора Басманова Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.
1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением
на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением без возможности
досрочного погашения в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой
подписке, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Финактив» (Поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил
Обязательства Банка.
1.5. «Обязательства Банка» - обязательства Банка перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» - настоящая оферта.
1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:
- Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка,
определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,
- Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2.
Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или
погашения Облигаций.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг и Сертификат Облигаций.
1.12. «Банк» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), находящееся по адресу:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций,
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке,
на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций
означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по
которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком
его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу)
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
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которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по
выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода,
приобретению Банком Облигаций, в случае реализации Владельцами Облигаций права продать
Облигации (далее – «Обязательства Банка»), в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк
не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход, не выполнил требование или
выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в
сроки и на условиях, определенных Эмиссионными Документами, Общество обязуется отвечать за
исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил или ненадлежащим
образом исполнил Обязательства Банка.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком
Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.
Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от
владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии
с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной
форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и
скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает
физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении
Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу по почтовому
адресу Общества 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должен быть указано характер
неисполненных Обязательств Банка перед владельцем;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
а) подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
б) в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна
быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
в) в случае неисполнения банком обязательств по приобретению Облигаций – дополнительно
документы, подтверждающие, что владельцем были соблюдены порядок и условия приобретения
Эмитентом Облигаций:
- при направлении Уведомления заказным письмом - уведомление о вручении с отметкой о
дате вручения;
- при личном вручении - копия Уведомления с отметкой о вручении оригинала Уведомления
Банку;
- при направлении по факсу - подтверждение факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом;
- выписку из реестра заявок , сформированного на торгах организатора торговли,
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подтверждающую выставление заявки владельцем/держателем облигаций в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцати) дней, установленного пунктом 3.3.4.
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств
любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в
том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
3.5. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.6. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении
которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций,
наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Банка, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Банка или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Банка, влекущего увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в
соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных
лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое
поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
ООО «Финактив»
Место нахождения: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН 7727602032, Р/счет № 40702810900000004071 в ГПБ (ОАО) г. Москва
К/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Генеральный директор

_______________

А.С. Басманов

Главный бухгалтер

_______________
А.С. Басманов
М.П.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям,
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Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Банку и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Банку
и/или Поручителю.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате
последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с
даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после
чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций
на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату
номинальной стоимости Облигаций;
дата списания суммы со счета Поручителя;
сумма списания со счета Поручителя;
количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных
Поручителем Облигаций.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату
купона Облигаций;
наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
сумма списания со счета Поручителя;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.
Иные условия поручительства
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует
об этом информацию:
• на ленте новостей а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprombank.ru не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту
стало известно о соответствующем событии;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер
собственных
средств
кредитной
организации - эмитента на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.
Размер стоимости чистых активов (собственных
средств) юридического лица, предоставляющего
поручительство,
которым
обеспечивается
исполнение обязательств кредитной организации эмитента по облигациям, на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.
По выпуску облигаций серии 05
Способ предоставленного обеспечения
поручительство, банковская гарантия,
муниципальная гарантия, иное).

(залог,
государственная или

91 637 565

12

Поручительство
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Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав,
предоставляемых облигациями).

Общая номинальная стоимость облигаций серии 05 в размере 20 000 000 000 (Двадцать
миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 20 000 000
(Двадцати миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Проспекта
ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Банком
процентных неконвертируемых документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии
05 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионам) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор
поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта № 3»).
ОФЕРТА №3
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций
индивидуальный государственный регистрационный номер 40500354В
г. Москва

«__» _____________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финактив», юридическое лицо по
законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС
России № 46 по г. Москве под регистрационным номером 5077746678235, с местом нахождения:
117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, именуемое в дальнейшем
«Общество», в лице Генерального директора Басманова Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:
1. Термины и определения.
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.
1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением
на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением без возможности
досрочного погашения в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой
подписке, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Финактив» (Поручитель)
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил
Обязательства Банка.
1.5. «Обязательства Банка» - обязательства Банка перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.6. «Оферта» - настоящая оферта.
1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:
- Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка,
определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,
- Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2.
Оферты.
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или
погашения Облигаций.
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных
бумаг и Сертификат Облигаций.
1.12. «Банк» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), находящееся по адресу:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
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2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в
соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме
поручительства для целей выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций,
содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке,
на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций
означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по
которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком
его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций
прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу)
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по
выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода,
приобретению Банком Облигаций, в случае реализации Владельцами Облигаций права продать
Облигации (далее – «Обязательства Банка»), в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк
не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций номинальную стоимость
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход, не выполнил требование или
выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в
сроки и на условиях, определенных Эмиссионными Документами, Общество обязуется отвечать за
исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил или ненадлежащим
образом исполнил Обязательства Банка.
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком
Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.
Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от
владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии
с п. 3.3. настоящей Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной
форме и подписано от имени юридического лица его руководителем, главным бухгалтером и
скреплено печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает
физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании об Исполнении
Обязательств подлежит нотариальному удостоверению.
Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу по почтовому
адресу Общества 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
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отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место
нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должен быть указано характер
неисполненных Обязательств Банка перед владельцем;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.3.5.К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:
а) подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
б) в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна
быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
в) в случае неисполнения банком обязательств по приобретению Облигаций – дополнительно
документы, подтверждающие, что владельцем были соблюдены порядок и условия приобретения
Эмитентом Облигаций:
- при направлении Уведомления заказным письмом - уведомление о вручении с отметкой о
дате вручения;
- при личном вручении - копия Уведомления с отметкой о вручении оригинала Уведомления
Банку;
- при направлении по факсу - подтверждение факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом;
- выписку из реестра заявок , сформированного на торгах организатора торговли,
подтверждающую выставление заявки владельцем/держателем облигаций в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцати) дней, установленного пунктом 3.3.4.
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств
любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в
том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств
Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
3.5. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.6. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении
которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций,
наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств
Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Банка, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Банка или любой их реструктуризации в любом виде, а также в
случае любого иного изменения Обязательств Банка, влекущего увеличение ответственности или
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иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в
соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных
лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое
поручительство совместно с Обществом.
6. Адреса и реквизиты.
ООО «Финактив»
Место нахождения: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН 7727602032, Р/счет № 40702810900000004071 в ГПБ (ОАО) г. Москва
К/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Генеральный директор

_______________

А.С. Басманов

Главный бухгалтер

_______________
А.С. Басманов
М.П.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям,
Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством,
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Банку и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Банку
и/или Поручителю.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате
последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с
даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после
чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций
на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату
номинальной стоимости Облигаций;
дата списания суммы со счета Поручителя;
сумма списания со счета Поручителя;
количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных
Поручителем Облигаций.
При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк
уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания
соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.
В уведомлении Банк указывает:
наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату
купона Облигаций;
наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
сумма списания со счета Поручителя;
наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.
Иные условия поручительства
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,
происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует
об этом информацию:
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•

на ленте новостей а также на странице в сети Интернет по адресу: http://www.gazprombank.ru не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту
стало известно о соответствующем событии;
При этом публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер
собственных
средств
кредитной
организации - эмитента на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.
Размер стоимости чистых активов (собственных
средств) юридического лица, предоставляющего
поручительство,
которым
обеспечивается
исполнение обязательств кредитной организации эмитента по облигациям, на последнюю отчетную
дату перед предоставлением поручительства, тыс.
руб.

91 637 565
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Если кредитная организация - эмитент разместила облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены,
указываются следующие сведения:

Облигации с ипотечным покрытием не размещались.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор).

именных ценных бумаг указывается

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента осуществляется регистратором,
дополнительно указывается:

Полное фирменное наименование регистратора
Сокращенное наименование регистратора
Место нахождения регистратора

Закрытое акционерное общество
«Специализированный регистратор - Держатель
реестра акционеров газовой промышленности»
ЗАО «СР – ДРАГа»
117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
71/32

Номер лицензии регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев № 10-000-1-00291
ценных бумаг
Дата выдачи лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению 26.12.2003
реестра владельцев ценных бумаг
Срок действия лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению бессрочно
реестра владельцев ценных бумаг
Орган, выдавший лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным
централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария
*(депозитариев)

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
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депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария
(депозитариев)

НКО ЗАО НРД

Место нахождения депозитария (депозитариев)

125009, Москва, Средний Кисловский переулок,
дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
177-12042-000100
деятельности депозитария на рынке ценных
бумаг
Дата выдачи; срок действия лицензии
профессионального участника рынка ценных
19.02.2009, без ограничения срока действия
бумаг
на
осуществление
деятельности
депозитария на рынке ценных бумаг
Орган,
выдавший
лицензию
профессионального участника рынка ценных Федеральная служба по финансовым рынкам
бумаг
на
осуществление
деятельности (ФСФР России)
депозитария на рынке ценных бумаг
* Депозитарий, который осуществляет учет прав по облигациям серии 02, серии 03, серии 04, серии
05 и по биржевым облигациям серии БО-01.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами - названия и реквизиты законодательных
актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при наличии у
кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

1) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2) Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
3) Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
4) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг»;
6) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ;
8) Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства»;
9) Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
11) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
12) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов;
13) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента, включая
ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты,
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся
таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов,
получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами
акций или иных ценных бумаг кредитной организации - эмитента;
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порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде
дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной организации - эмитента.

Налогообложение дохода по акциям и Облигациям производится в соответствии с нормами
действующего налогового законодательства Российской Федерации. Специальных льгот по
налогообложению операций с акциями и Облигациями не предусмотрено.
В части Налога на добавленную стоимость.
В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация акций и Облигаций не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость как в
случае квалификации операции с акциями или Облигациями в качестве реализации ценных бумаг,
так и в случае квалификации операции с акциями или Облигациями в качестве реализации
финансового инструмента срочной сделки.
Налог на прибыль и налог на доходы физических лиц
Общая схема установленных налоговых процентных ставок выглядит следующим образом:
Вид дохода
Купонный доход

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
20% (из которых: фед.
бюджет – 2%;
20*%
бюджет субъекта – 18%)

Доход в виде
дивидендов
Доход от продажи
ценных бумаг

9%
20% (из которых: фед.
бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
или 0% (с 2016 года)**

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%

30%

15%

9%

15%

20*%

13% или
доход не облагается (с
2016 года)***

30%

*при отсутствии в Российской Федерации постоянного представительства иностранной организации
и при наличии соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения между
Российской Федерацией и страной постоянного местонахождения юридического лица-нерезидента,
может применяться пониженная ставка налога либо налог не будет удерживаться в соответствии со
ст. 312 НК РФ.
**ставку 0% допустимо применить к налоговой базе от реализации акций, если одновременно
выполняются следующие условия:
- акции приобретены после 1 января 2011 года,
- с даты покупки до даты продажи акции прошел срок более пяти лет, в течение которого акции
непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве,
- в течение всего срока акции относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организационном
рынке.
*** при выполнении всех условий, перечисленных в примечании (**), доходы от продажи акций не
подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.
Порядок исполнения Эмитентом функций налогового агента
Владельцы ценных бумаг,
при
выплате
доходов
которым
Эмитент
удерживает
налоги
как
налоговый агент
Владельцы ценных бумаг,
при
выплате
доходов
которым
Эмитент
не
удерживает
налоги
как
налоговый агент
Применение
норм
международных соглашений
об избежании двойного
налогообложения
перед
выплатой доходов

Дивиденды по акциям
1) российские организации;
2)
иностранные
организации,
независимо
от
наличия
постоянного представительства в
Российской Федерации;
3) физические лица
1) паевые инвестиционные фонды;
2) общие фонды банковского
управления

Проценты по облигациям
1)
иностранные
организации,
не
имеющие
постоянного
представительства
в
Российской
Федерации;

2) физические лица
1) российские организации;
2) паевые инвестиционные фонды;
3)
общие
фонды
банковского
управления;
4) иностранные организации, имеющие
постоянное представительство в России
1) по отношению к владельцам – иностранным организациям применяется при
предоставлении владельцем Эмитенту подтверждений о постоянном
местонахождении в государстве, с которым у России действует соглашение об
избежании двойного налогообложения;
2) по отношению к владельцам – физическим лицам – нерезидентам не
применяются.
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Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 207 НК
РФ), по сделкам, совершенным с акциями и Облигациями, без использования посредников
(брокеров, доверительных управляющих и т.д.), самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог
на доходы физических лиц в соответствии со статьями 212, 214.1, 214.3, 214.4 НК РФ.
При совершении сделок с акциями и Облигациями через посредников (брокеров, доверительных
управляющих и т.д.), налог на доходы физических лиц удерживается и перечисляется в бюджет
посредником. Суммы налога на доходы физических лиц, недоудержанные эмитентом при выплате
дивидендов по акциям или процентов по облигациям, в том числе в случае совершения
посредником операций РЕПО или займа, подлежат удержанию посредником. Во всех случаях, когда
эмитент или посредник (брокер, доверительный управляющий и т.д.) не удержал налог на доходы
физических лиц с доходов в виде дивидендов по акциям, процентов по облигациям, физические
лица самостоятельно уплачивают неудержанный налог.
Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налоговая база.
По операциям с облигациями физическое лицо может получить следующие виды доходов:
- процентный доход по облигациям;
- доход в виде материальной выгоды;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору займа;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа.
По операциям с акциями физическое лицо может получить следующие виды доходов:
- доход в виде дивидендов;
- доход в виде материальной выгоды;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору займа;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа.
Налогообложение процентного дохода и дохода в виде дивидендов изложено в подразделе
«Порядок исполнения Эмитентом функций налогового агента».
При приобретении акций или Облигаций может возникнуть доход в виде материальной выгоды.
Налоговая база определяется как превышение минимальной рыночной цены или расчетной цены
ценных бумаг, определяемой с учетом 20-ти процентного отклонения, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение.
При продаже акций или Облигаций налоговая база определяется как превышение доходов от
продажи (погашения) над фактическими расходами, включая расходы, связанные с приобретением,
хранением, реализацией и (или) погашением ценных бумаг. При реализации ценных бумаг расходы
в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО).
Доход от продажи акций или Облигаций подлежит дальнейшему учету по совокупности доходов
(прибылей) по операциям с другими ценными бумагами. При этом применяются следующие
особенности:
- сумма отрицательного финансового результата по операциям с ценными бумагами,
обращающимся на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг;
- отрицательный финансовый результат по операциям купли - продажи ценных бумаг, не
обращающихся 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;
- допускается использовать доход по финансовым инструментам срочных сделок на покрытие
убытка по операциям с ценными бумагами, доход по операциям с ценными бумагами на покрытие
убытка по финансовым инструментам срочных сделок в случаях, предусмотренных налоговым
законодательством.
При передаче акций или Облигаций в займ в состав доходов у кредитора / расходов у заемщика
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включаются проценты по договору займа. При передаче акций или Облигаций в РЕПО в состав
доходов у кредитора / расходов у заемщика включается разница между ценой приобретения ценных
бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. В состав
расходов проценты включаются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату
выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для
процентов, выраженных в иностранной валюте. В случае ненадлежащего исполнения операций
займа или операции РЕПО и невыполнении процедуры урегулирования взаимных требований в
налоговую базу включается доход от продажи акций или Облигаций.
При реализации акций или Облигаций, являющихся объектом операции РЕПО, осуществляется
открытие короткой позиции. Закрытие короткой позиции осуществляется путем приобретения
ценных бумаг, по которым ранее была открыта короткая позиция, а также по основанию
исполнения второй части такой РЕПО, в отношении которой ранее была открыта короткая позиция.
Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, учитываются для целей
налогообложения при закрытии короткой позиции с учетом особенностей, установленных
налоговым законодательством.
При реализации ценных бумаг, являющихся объектом операции займа, доходы от продажи и
расходы по обратному приобретению учитываются при обратном приобретении ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо
по его поручению на счета третьих лиц – при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг (для доходов в виде материальной выгоды).
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с даты окончания налогового периода в письменной
форме уведомляет налогоплательщика и налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Порядок налогообложения юридических лиц – российских организаций
Вид налога – налог на прибыль.
Налоговая база.
По операциям с облигациями юридическое лицо может получить следующие виды доходов:
- процентный доход;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа;
- доходы по финансовым инструментам срочных сделок.
По операциям с акциями юридическое лицо может получить следующие виды доходов:
- доход в виде дивидендов;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;.
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа;
- доходы по финансовым инструментам срочных сделок.
Налогообложение процентного дохода и дохода в виде дивидендов изложено в подразделе
«Порядок исполнения Эмитентом функций налогового агента».
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
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не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право
в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если
это предусмотрено применимым законодательством.
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 для целей налогообложения
принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. Расчетная цена может определяться
организацией – владельцем ценных бумаг самостоятельно или с привлечением оценщика, с учетом
порядка определения расчетной цены ценных бумаг, установленного федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.
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.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Для исчисления стоимости выбывающих ценных бумаг при реализации или ином выбытии акций и
Облигаций используется метод ФИФО.
При передаче акций или Облигаций в РЕПО в состав доходов у кредитора / расходов у заемщика
включается разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой
реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. При передаче акций или Облигаций в займ в
состав доходов у кредитора / расходов у заемщика включаются проценты по договору займа. В
состав расходов проценты включаются в пределах сумм, рассчитанных с учетом ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, – для
долговых обязательств, оформленных в рублях, и умноженной на коэффициент 0,8 – для долговых
обязательств в иностранной валюте. В случае ненадлежащего исполнения операций РЕПО или
займа и невыполнении процедуры урегулирования взаимных требований в налоговую базу
включается доход от продажи акций или Облигаций.
При реализации акций или Облигаций, являющихся объектом операции РЕПО или займа,
осуществляется открытие короткой позиции. Закрытие короткой позиции осуществляется путем
приобретения ценных бумаг, по которым ранее была открыта короткая позиция. Доходы по
операциям, связанным с открытием короткой позиции, учитываются для целей налогообложения
при закрытии короткой позиции с учетом особенностей, установленных налоговым
законодательством.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
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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 бумагами.
Сделки на поставку акций и Облигаций могут быть признаны в налоговом учете налогоплательщика
в качестве финансовых инструментов срочных сделок в порядке, установленном налоговым
законодательством. В этом случае в налоговую базу по финансовым инструментам срочных сделок
включаются денежные суммы, причитающиеся к получению (уплате) налогоплательщиком как
участником операции с финансовым инструментом срочных сделок.
В отношении финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на организованном рынке,
фактическая цена сделки для целей налогообложения признается рыночной, если фактическая цена
сделки находится в интервале между минимальной и максимальной ценой сделок (интервал цен) с
указанным инструментом, зарегистрированном организатором торговли в дату заключения сделки.
В отношении финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном
рынке, фактическая цена сделки для целей налогообложения признается рыночной ценой, если она
отличается не более чем на 20 процентов в сторону повышения (понижения) от расчетной
стоимости этого инструмента. Расчетная цена может определяться налогоплательщиком
самостоятельно или с привлечением оценщика, с учетом порядка определения расчетной стоимости
соответствующих видов финансовых инструментов сроных сделок, установленного федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации
Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, уменьшает налоговую базу по другим операциям налогоплательщика.
Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке, может быть отнесен на уменьшение налоговой базы, образующейся по
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в последующие налоговые периоды.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельности,
включая банки, вправе уменьшить налоговую базу по другим операциям налогоплательщика, на
сумму убытка, полученного по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не
обращающимися на организованном рынке.»
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

За 2006 год

Категория акций
- Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
для привилегированных акций

обыкновенные
114 руб.

2 279 746,60 тыс. руб.

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего)

о

выплате

дивидендов

по

акциям

кредитной

Годовое общее собрание акционеров
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
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организации - эмитента

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на

26.06.2007

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о

28.06.2007 № 01

выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду,

60 дней
Денежная
Год

2 182 223 758,00 руб. (без учета удержанных
налогов)

за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов
если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Дивиденды выплачены в полном объеме

За 2007 год

Категория акций
- Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
для привилегированных акций

обыкновенные
115 руб.

2 299 744 тыс. руб.

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на

Годовое общее собрание акционеров
ГПБ (ОАО)
24.06.2008

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о

25.06.2008 № 01

выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду,

60 дней
Денежная
Год

2 244 026 505,0 руб. (без учета удержанных
налогов)

за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
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Причины невыплаты объявленных дивидендов
если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Дивиденды выплачены в полном объеме

За 2008 год

Категория акций
- Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
для привилегированных акций

обыкновенные
65 руб.

1 309 854,39 тыс. руб.

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на

Годовое общее собрание акционеров
ГПБ (ОАО)
23.06.2009

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о

29.06.2009 № 01

выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду,

60 дней
Денежная
Год

1 309 809 925,50 руб. (без учета удержанных
налогов)

за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов
если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Дивиденды выплачены в полном объеме

За 2009 год

Категория акций
- Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
для привилегированных акций

обыкновенные
60,2 руб.

1 203 866,17 тыс. руб.

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на

Годовое общее собрание акционеров
ГПБ (ОАО)
23.06.2009

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
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Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о

23.06.2010 № 01

выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду,

60 дней
Денежная
Год

1 203 845 740,40 руб. (без учета удержанных
налогов)

за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов
если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Дивиденды выплачены в полном объеме

За 2010 год

Категория акций
- Тип
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в расчете на одну акцию
Размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям
для привилегированных акций

обыкновенные
108 руб.

2 159 759,916 тыс. руб.

одной категории (типа)

Наименование органа управления кредитной
организации - эмитента, принявшего решение
(объявившего) о выплате
организации - эмитента

дивидендов

по

акциям

кредитной

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на

Годовое общее собрание акционеров
ГПБ (ОАО)
22.06.2011

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о

22.06.2011 № 01

выплате (объявлении) дивидендов

Срок, отведенный для выплаты объявленных
дивидендов по акциям кредитной организации эмитента
Форма выплаты
Иные условия выплаты объявленных дивидендов
по акциям кредитной организации - эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям кредитной организации эмитента
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям кредитной организации - эмитента одной
категории (типа) по каждому отчетному периоду,

60 дней
Денежная
Год

2 086 589,712 тыс. руб. (без учета удержанных
налогов)

за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Причины невыплаты объявленных дивидендов
если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме

Дивиденды выплачены в полном объеме
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Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Отсутствуют
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией обстоятельство.

эмитентом не принималось, указывается на это

Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5
последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

Вид ценных бумаг (облигации)

Облигации

Форма
Серия

Документарные на предъявителя
01
процентные, неконвертируемые, документарные на
Иные идентификационные признаки предъявителя
серии
01,
с
обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением, со сроком погашения в
1 820-й день с даты начала размещения облигаций.
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
40100354B
облигаций
Дата
государственной
регистрации
06.12.2005 г.
выпуска облигаций
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание
на
то,
что
"Государственная
16.03.2006 г.
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие
это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс. руб.
Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям выпуска (номинальная стоимость;

5 000 000
1 000
5 000 000
Купон

процент (купон), дисконт, иное)

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.
Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

35,40

1 770 000,00

Купонный доход выплачивается в дату окончания
Срок, отведенный для выплаты доходов
соответствующего купонного периода. Периодичность
по облигациям выпуска
купонных платежей – 182 дня.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
Форма выплаты дохода по облигациям
путем перевода Банком денежных средств в пользу
выпуска
владельцев Облигаций.
Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска
Купонные периоды
Дата начала
Дата окончания
1-й купон
02.02.2006 г.
03.08.2006 г.
Период, за который выплачивались
2-й купон
03.08.2006 г.
01.02.2007 г.
(выплачиваются) доходы по облигациям
3-й купон
01.02.2007 г.
02.08.2007 г.
выпуска
4-й купон
02.08.2007 г.
31.01.2008 г.
5-й купон
31.01.2008 г.
31.07.2008 г.
426

Общий размер доходов, выплаченных
по всем облигациям выпуска по
каждому периоду, тыс. руб.

6-й купон
7-й купон
8-й купон
9-й купон
10-й купон
Купонные периоды
1-й купонный период
2-й купонный период
3-й купонный период
4-й купонный период
5-й купонный период
6-й купонный период
7-й купонный период
8-й купонный период
9-й купонный период
10-й купонный период

31.07.2008 г.
29.01.2009 г.
29.01.2009 г.
30.07.2009 г.
30.07.2009 г.
28.01.2010 г.
28.01.2010 г.
29.07.2010 г.
29.07.2010 г.
27.01.2011 г.
Размер выплаченного дохода
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00
177 000,00

Причины невыплаты таких доходов

в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

Нет

Иные сведения о доходах по облигациям Ценные бумаги выпуска погашены 27.01.2011 г.
выпуска, указываемые кредитной организацией - Обязательства исполнены в полном объеме.
эмитентом по собственному усмотрению
Вид ценных бумаг (облигации)

Облигации

Форма

Документарные на предъявителя

Серия

02
неконвертируемые, процентные, документарные на
признаки предъявителя
серии
02,
с
обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в
2 548-й день с даты начала размещения облигаций.
государственный
номер
выпуска
40200354B

Иные идентификационные
выпуска облигаций

Индивидуальный
регистрационный
облигаций
Дата
государственной
регистрации
выпуска облигаций
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание
на
то,
что
"Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие

06.12.2005 г.

11.01.2007 г.

это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс. руб.
Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям выпуска (номинальная стоимость;

5 000 000
1 000
5 000 000
Купон

процент (купон), дисконт, иное)

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.
Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

32,61
326 100,23
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Купонный доход выплачивается в дату окончания
Срок, отведенный для выплаты доходов
соответствующего купонного периода. Периодичность
по облигациям выпуска
купонных платежей – 182 дня.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
Форма выплаты дохода по облигациям
путем перевода Банком денежных средств в пользу
выпуска
владельцев Облигаций.
Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска

Период, за который выплачивались
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска по каждому
периоду, тыс. руб.

Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

Купонные периоды
1-й купон
2-й купон
3-й купон
4-й купон
5-й купон
6-й купон
7-й купон
8-й купон
9-й купон
Купонные периоды
1-й купонный период
2-й купонный период
3-й купонный период
4-й купонный период
5-й купонный период
6-й купонный период
7-й купонный период
8-й купонный период
9-й купонный период

Дата начала
Дата окончания
29.11.2006 г.
30.05.2007 г.
30.05.2007 г.
28.11.2007 г.
28.11.2007 г.
28.05.2008 г.
28.05.2008 г.
26.11.2008 г.
26.11.2008 г.
27.05.2009 г.
27.05.2009 г.
25.11.2009 г.
25.11.2009 г.
26.05.2010 г.
26.05.2010 г.
24.11.2010 г.
24.11.2010 г.
25.05.2011 г.
Размер выплаченного дохода
163 050,00
163 050,00
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Нет

Ставка 1-14 купон установлена на уровне 6,54 % (Шесть
целых пятьдесят четыре сотых) процента годовых, что
Иные сведения о доходах по облигациям составляет 32 (Тридцать два) рубля 61 (Шестьдесят
выпуска, указываемые кредитной организацией - одна) копейка на одну облигацию.
эмитентом по собственному усмотрению
28.11.2007 г. на основании публичной безотзывной
оферты Банк выкупил Облигации серии 02.
Вид ценных бумаг (облигации)

Облигации

Форма

Документарные на предъявителя

Серия

03

процентные,
неконвертируемые,
документарные
облигации с обеспечением на предъявителя серии 03, с
Иные идентификационные признаки обязательным централизованным хранением, без
выпуска облигаций
возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 099-й день с даты начала размещения
облигаций.
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
40300354B
облигаций
Дата
государственной
регистрации
25.10.2007 г.
выпуска облигаций
Дата
государственной
регистрации
29.10.2008 г.
отчета об итогах выпуска облигаций
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указание
на
то,
что
"Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие
это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.

10 000 000

Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс. руб.
Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям выпуска (номинальная стоимость;

1 000
10 000 000
Купон

процент (купон), дисконт, иное)

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.

Размер дохода по 1 купону 29,53
2-5 купонам 27,42
6 купон 22,36
7 купон 15,71
8 купон 14,44
9 купон 14,09
10 купон 14,91

Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

2 207 200,00

Купонный доход выплачивается в дату окончания
Срок, отведенный для выплаты доходов соответствующего купонного периода. Периодичность
по облигациям выпуска
купонных платежей для 1 купона – 98 дней, для 2-12
купонов – 91 день.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
Форма выплаты дохода по облигациям
путем перевода Банком денежных средств в пользу
выпуска
владельцев Облигаций.
Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска
Купонные периоды
Дата начала
Дата окончания
1-й купон
06.10.2008 г.
12.01.2009 г.
2-й купон
12.01.2009 г.
13.04.2009 г.
3-й купон
13.04.2009 г.
13.07.2009 г.
4-й купон
13.07.2009 г.
12.10.2009 г.
Период, за который выплачивались
5-й
купон
12.10.2009
г.
11.01.2010 г.
(выплачиваются) доходы по облигациям
6-й купон
11.01.2010 г.
12.04.2010 г.
выпуска
7-й купон
12.04.2010 г.
12.07.2010 г.
8-й купон
12.07.2010 г.
11.10.2010 г.
9-й купон
11.10.2010 г.
10.01.2010 г.
10-й купон
10.01.2010 г.
11.04.2011 г.
Купонные периоды
Размер выплаченного дохода
1-й купонный период
295 300,00
2-й купонный период
274 200,00
3-й купонный период
274 200,00
4-й купонный период
274 200,00
Общий размер доходов, выплаченных по
5-й купонный период
274 200,00
всем облигациям выпуска по каждому
периоду, тыс. руб.
6-й купонный период
223 600,00

Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены

7-й купонный период

157 100,00

8-й купонный период

144 400,00

9-й купонный период

140 900,00

10-й купонный период

149 100,00
Нет
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кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

Ставка 11 купона установлена на уровне 5,75 % (Пять
целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что
составляет 14 (Четырнадцать) рублей 34 (Тридцать
Иные сведения о доходах по облигациям четыре) копейки на одну облигацию.
выпуска, указываемые кредитной организацией - Ставка 12 купона установлена на уровне 6,17 % (Шесть
эмитентом по собственному усмотрению
целых семнадцать сотых) процента годовых, что
составляет 15 (Пятнадцать) рублей 38 (Тридцать восемь)
копеек на одну облигацию.
Вид ценных бумаг (облигации)

Облигации

Форма

Документарные на предъявителя

Серия

04

процентные,
неконвертируемые,
документарные
облигации с обеспечением на предъявителя серии 04, с
Иные идентификационные признаки обязательным централизованным хранением, без
выпуска облигаций
возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 820-й день с даты начала размещения
облигаций.
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
40400354B
облигаций
Дата
государственной
регистрации
25.10.2007 г.
выпуска облигаций
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание
на
то,
что
"Государственная
25.12.2007 г.
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие
это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс. руб.
Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям выпуска (номинальная стоимость;

20 000 000
1 000
20 000 000
Купон

процент (купон), дисконт, иное)

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.
Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

Размер дохода по 1-2 купонам 36,90
3-4 купонам 61,08
5-6 купонам 43,63
7-10 купонам 34,16
5 955 056, 58

Купонный доход выплачивается в дату окончания
Срок, отведенный для выплаты доходов
соответствующего купонного периода. Периодичность
по облигациям выпуска
купонных платежей – 182 дня.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
Форма выплаты дохода по облигациям
путем перевода Банком денежных средств в пользу
выпуска
владельцев Облигаций.
Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска
Дата начала
Дата окончания
Период, за который выплачивались Купонные периоды
(выплачиваются) доходы по облигациям
1-й купон
22.11.2007 г.
22.05.2008 г.
выпуска
2-й купон
22.05.2008 г.
20.11.2008 г.
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Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска по каждому
периоду, тыс. руб.

Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

3-й купон
20.11.2008 г.
21.05.2009 г.
4-й купон
25.05.2009 г.
19.11.2009 г.
5-й купон
19.11.2009 г.
20.05.2010 г.
6-й купон
20.05.2010 г.
18.11.2010 г.
7-й купон
18.11.2010 г.
19.05.2011г.
Купонные периоды
Размер выплаченного дохода
1-й купонный период
738 000,00
2-й купонный период
738 000,00
3-й купонный период
948 537,52
4-й купонный период
1 188 488,84
5-й купонный период
841 967,60
6-й купонный период
841 967,60
7-й купонный период
658 095,03
Нет

Ставка 7-10 купона установлена на уровне 6,85 %
(Шесть целых восемьдесят пять) процента годовых, что
34
(Тридцать
четыре)
рубля
16
Иные сведения о доходах по облигациям составляет
(Шестнадцать)
копеек
на
одну
облигацию.
выпуска, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению
24.11.2008 г., 23.11.2009 г. и 22.11.2010 г. на основании
публичных безотзывных оферт Банк частично выкупил
Облигации серии 04.
Вид ценных бумаг (облигации)
Форма

Облигации
Документарные на предъявителя

Серия

05
процентные,
неконвертируемые,
документарные
облигации с обеспечением на предъявителя серии 05, с
Иные идентификационные признаки обязательным централизованным хранением, без
возможности досрочного погашения, со сроком
выпуска облигаций
погашения в 1 820-й день с даты начала размещения
облигаций.
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
40500354B
облигаций
Дата
государственной
регистрации
25.10.2007 г.
выпуска облигаций
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание
на
то,
что
"Государственная
25.12.2007 г.
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена" и объясняющие
это обстоятельства

Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная
стоимость
каждой
облигации выпуска, руб.
Объем
выпуска
облигаций
по
номинальной стоимости, тыс. руб.
Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям выпуска (номинальная стоимость;

20 000 000
1 000
20 000 000
Купон

процент (купон), дисконт, иное)

Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну

Размер дохода по 1-2 купонам 36,90
3-4 купонам 61,08
5-6 купонам 43,63
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облигацию, руб.

7-10 купонам 34,16

Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.

6 113 524,38

Купонный доход выплачивается в дату окончания
Срок, отведенный для выплаты доходов
соответствующего купонного периода. Периодичность
по облигациям выпуска
купонных платежей – 182 дня.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
Форма выплаты дохода по облигациям
путем перевода Банком денежных средств в пользу
выпуска
владельцев Облигаций.
Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска
Купонные периоды
Дата начала
Дата окончания
1-й купон
29.11.2007 г.
29.05.2008 г.
2-й купон
29.05.2008 г.
27.11.2008 г.
Период, за который выплачивались
3-й купон
27.11.2008 г.
28.05.2009 г.
(выплачиваются) доходы по облигациям
4-й купон
28.05.2009 г.
26.11.2009 г.
выпуска
5-й купон
26.11.2009 г.
27.05.2010 г.
6-й купон
27.05.2010 г.
25.11.2010 г.
7-й купон
25.11.2010 г.
26.05.2011г.
Купонные периоды
Размер выплаченного дохода
1-й купонный период
738 000,00
2-й купонный период
738 000,00
Общий размер доходов, выплаченных по
3-й купонный период
1 030 484,04
всем облигациям выпуска по каждому
4-й купонный период
1 213 724,04
периоду, тыс. руб.
5-й купонный период
859 993,33
6-й купонный период
859 993,33
7-й купонный период
673 329,64
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

Нет

Ставка 7-10 купона установлена на уровне 6,85 %
(Шесть целых восемьдесят пять) процента годовых, что
34
(Тридцать
четыре)
рубля
16
Иные сведения о доходах по облигациям составляет
(Шестнадцать)
копеек
на
одну
облигацию.
выпуска, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению
01.12.2008 г., 30.11.2009 г. и 29.11.2010 г. на основании
публичных безотзывных оферт Банк частично выкупил
Облигации серии 05.
Вид ценных бумаг (облигации)

Биржевые облигации

Форма

Документарные на предъявителя

Серия

БО-01
документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, со сроком
погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев

Иные идентификационные
выпуска облигаций

признаки

Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций
Дата
государственной
регистрации
выпуска облигаций

идентификационный номер 4B020100354B
дата допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ» в процессе их размещения 06.05.2010г.
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Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций
указание на то, что "Государственная
регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций
не
осуществлена"
и
объясняющие это обстоятельства
Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная
стоимость
облигации выпуска, руб.

10 000 000

каждой

Объем
выпуска
облигаций
номинальной стоимости, тыс. руб.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска
облигаций не осуществлена.
Неприменимо для биржевых облигаций.

по

Вид
дохода,
выплаченного
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость; процент (купон), дисконт,
иное)
Размер дохода, подлежавшего выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию, руб.
Размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска, тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты дохода по облигациям
выпуска

1 000
10 000 000

Купон

Размер дохода по 1 и 5 купонам 38,64
2, 3, 4 и 6 купонам 38,86

386 400,00
Купонный доход выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Периодичность купонных платежей для 1 и 5 купона –
182 дня, для 2, 3, 4 и 6 купонов – 183 дня.
В рублях Российской Федерации в безналичном порядке
путем перевода Банком денежных средств в пользу
владельцев Биржевых облигаций.

Иные условия выплаты дохода по
Нет
облигациям выпуска
Период, за который выплачивались Купонные периоды
Дата начала
Дата окончания
(выплачиваются) доходы по облигациям
1-й купон
08.12.2010 г.
08.06.2011 г.
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по
Купонные периоды
Размер выплаченного дохода
всем облигациям выпуска по каждому
1-й купонный период
386 400,00
периоду, тыс. руб.
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые кредитной организацией -

Нет

Нет

эмитентом по собственному усмотрению

10.10. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" или иными федеральными законами.

Отсутствуют
По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных
бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

Отсутствуют
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